


I.Общие положения 

 

1. Студенческий Совет Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» (далее именуется Студенческий совет) является 

координационным центром развития демократических форм управления, 

привлечения студентов к решению повседневных задач учебного заведения. 

2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов 

и права», локальными нормативными актами Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального учреждения «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» 

3. Студенческий совет действует на основе добровольности, гласности и 

равноправия участников.  

4. Члены Студенческого совета следуют общепринятым моральным, 

нравственным и этическим нормам, бережно относятся к духовным ценностям и 

культурным традициям Санкт-Петербурга. 

5. Положение о Студенческом совете и вносимые в него поправки 

рассматриваются и принимаются Советом Учреждения.  

II.Задачи Студенческого совета 

 

Студенческий совет ставит перед собой следующие задачи: 

1. формирование активной гражданской позиции обучающихся техникума, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию 

2. сохранение и развитие традиций уважения обучающихся друг к другуи к 

работникам техникума; 

3. содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств,обучающихся техникума; 

4. осуществление деятельности по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся, формирование ориентации на здоровый образ 

жизни; 

5. взаимодействие с должностными лицами техникума в решении вопросов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся техникума, в 

организации воспитательного процесса; 

6. анализ актуальных потребностей, обучающихся техникума в 

образовательной, научной, культурной, социальной и организационной сферах; 

7. формирование предложений руководству техникума по вопросам 

организации отдыха и досуга обучающихся, организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий, улучшения материального и бытового 

положения обучающихся, по совершенствованию системы поощрения 

обучающихся техникума за достижения в различных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, по содействию укреплению дисциплины и 



правопорядка в учебных зданиях и общежитии техникума , по содействию и 

организации участия обучающихся в деятельности, связанной с оценкой и 

повышением качества образовательного процесса. 

Для решения поставленных задач Студенческий совет организует деятельность 

по следующим направлениям: 

-защита прав студентов в сфере питания; 

-внесение предложений по улучшению качества и удобства питания; 

-информирование о деятельности Студенческого совета, своих правах и 

обязанностях в техникуме; 

-разъяснение обучающимся содержания нововведений в сфере образования и 

своевременное информирование о данных нововведениях 

-внесение предложений по вопросам, связанными с материально-технической 

базой техникума;  

-участие в работе стипендиальной комиссии, (назначение стипендий и оказание 

материальной помощи обучающимся);  

- внесение предложенийпо вопросам безопасности студентов в техникуме, 

соблюдения правил внутреннего распорядка в общежитии техникума;  

-поддержка и продвижение студенческих социальных инициатив; 

-содействие в организации культурной сферы жизни техникума; 

-помощь в подготовке проектов общетехникумовских мероприятий по 

поручению Студенческого совета; 

-участие в формирования календаря мероприятий техникума; 

-представлениеинтересовобучающихся перед соответствующими 

должностными лицами техникума в установленном порядке. 

 

III.Члены Студенческого совета, их права и обязанности 

 

Каждый член Студенческогосовета обязан: 

1. соблюдать Устав СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП», настоящее Положение, 

иные локальные нормативные акты СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП». 

2. участвовать в деятельности Студенческого совета; 

3. выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета; 

4. выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом; 

5. способствовать повышению авторитета Студенческого совета; 

6. принимать участие в заседаниях Студенческого совета на регулярной 

основе 

 

IV.Управление Студенческим советом 

Председатель Студенческого совета: 

1. предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания; 

2. председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

3. осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета; 

4. организует реализацию решений по поручению Студенческого совета; 

5. утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

6. ежемесячно информирует Студенческий совет о своей деятельности; 



7. ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого совета; 

8. осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

Ответственный секретарь Студенческого совета: 

1. информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета; 

2. ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

3. ведет архив документов Студенческого совета; 

4. осуществляет делопроизводство Студенческого совета. 

Глава комитета Студенческого совета: 

1. организует работу по своему направлению, утвержденному на ежегодном 

общем собрании Студенческого совета; 

2. координацию членов комитетовинформирует членов комитета о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня собрания комитета. 

 

V.Выборы и состав 

 

1. Выборы Студенческого совета техникума осуществляются студенческой 

конференцией открытым или зарытым общим голосованием. Решение о способе 

голосования принимается простым большинством голосов. Количественный 

состав выбираемого Студенческого совета определяется решением 

конференции. 

2. Председателем Студенческого совета может быть избран обучающийся, 

имеющий членство в составе Студенческого совета не меньше 9 месяцев, 

набравший по результатам голосования наибольшее число голосов. 

3. Председатель, его заместитель, секретарь и главы комитетов избираются 

на первом заседании Студенческого совета открытым голосованием. 

4. Студенческий совет может принять решение о самороспуске путем 

открытого голосования большинством голосов. 

5. Студент может быть исключен состава Студенческого совета в связи с 

отчислением из техникума, повторным получением дисциплинарных взысканий, 

невыполнением возложенных на него обязанностей. Студенческий совет 

заменяет выбывшего путем избрания студенческой конференцией открытым или 

зарытым общим голосованием. 

 

VI.Порядок работы 

 

1. Студенческий совет имеет право принимать решения при участии в заседании 

более половины от числа его членов. 

2. Решения принимаются Студенческим советом простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании. 

3. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.  

4. В работе Студенческого совета могут принимать участие студенты, 

преподаватели, администрация.  

5. Студенческий совет отчитывается перед студентами о своей работе один раз 

в год. 



6. Деятельность членов Студенческого совета осуществляется на общественных 

началах. 

7. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель. 

8. Информация о работе Студенческого совета, принятых им решениях 

доводится до студентов и администрации техникума. 

 

 

 


