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Приложение № 6  

к приказу № 372 от 22.10.2021 

 

Положение о Студенческом совете Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», уставом Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства» (далее – учреждение) и регламентирует деятельность 

коллегиального органа управления учреждения – Студенческого совета 

учреждения. 

1.2. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации 

прав студентов на участие в управлении воспитательно-образовательным 

процессом Учреждения, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

и создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов Учреждения, формируемый по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся.  

1.4. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. Студенческий совет и председатель студенческого 

совета выбираются на студенческой конференции простым большинством 

голосов. Выборы являются прямыми и открытыми. Студенческий совет 

состоит из председателя студенческого совета, заместителя председателя, 

председателей отделов.  

1.5. В компетенцию Студенческого совета входит: 
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- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации; 

- подготовка и внесение предложения руководству образовательной 

организации по оптимизации образовательной деятельности, организации 

быта и отдыха обучающихся; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений, обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и 

общественной жизни образовательной организации.  

1.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на 

Студенческом совете, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. 

1.7. Голосование на заседании Студенческого совета осуществляется 

по принципу: один член Студенческого совета - один голос. В случае 

равенства голосов решающее слово предоставляется председателю, при его 

отсутствии заместителю председателя Студенческого Совета. По итогам 

заседания составляется протокол заседания Совета Студенческого совета, 

решения Студенческого совета заносятся в протокол, который подписывает 

председатель. 

1.8. Решения Студенческого совета распространяются на всех 

студентов Учреждения. Срок полномочий Студенческого совета составляет 

один год. 

1.9. Основные направления деятельности, реализуемые задачи, 

порядок формирования, структура, компетенции и организация работы 

Студенческого совета определяются и регламентируются в Положении о 

Студенческом совете. 

1.10. Целями деятельности Студенческого совета является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

1.11. Основными задачами Студенческого совета являются: 

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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- интегрирование студенческих объединений обучающихся для 

решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 

инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 

органов студенческого самоуправления; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации; 

- укрепление межрегиональных отношений между различными 

образовательными организациями; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации и 

правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов; 

- иные задачи, определяемые с учетом проблем региона, 

муниципального образования. 

1.12. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся. 

1.13. В состав Студенческого совета учреждения входят представители 

учебных групп и только из обучающихся очной формы обучения.  

Структура Студенческого совета учреждения: председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены Студенческого совета (по 1 

представителю от учебной группы). 

Председатель Студенческого совета, заместитель председателя и 

секретарь избираются из членов Студенческого совета из присутствующих 

на его заседании сроком на 1 год. 

1.14. Студенческий совет избирается сроком на 1 год. 

1.15. Председатель (в случае его отсутствия – заместитель 

председателя) организует подготовку и проведение заседаний Студенческого 

совета; контролирует выполнение решений, принятых на заседаниях 

Студенческого совета.  

1.16. Настоящее положение о Студенческом совете КузТАГиС 

принято на заседании Студенческого совета и вводится в действие приказом 

учреждения.  

1.17. Компетенция Студенческого совета: 

- рассматривает и утверждает перспективный план деятельности 

Студенческого совета; 

- представление интересов, обучающихся в управлении учреждением, 

защита в пределах своей компетенции прав, обучающихся; 

- поддержка и развитие студенческих инициатив; 

- организация, развитие и укрепление связей органов студенческого 

самоуправления между образовательными учреждениями, межрегиональном 

и международном уровнях; 

- согласовывает в пределах своей компетенции локальные нормативные 

акты учреждения, затрагивающие права обучающихся;   
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- изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам 

жизнедеятельности обучающихся учреждения, разрабатывает и представляет 

в коллегиальные органы управления учреждения предложения по 

совершенствованию образовательного, воспитательного процессов; 

- содействует в пределах своей компетенции разрешению конфликтных 

ситуаций; 

- заслушивает отчеты о деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- рассматривает, вносит предложения о поощрении обучающихся 

учреждения; 

- разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции 

положения, памятки, инструкции, регулирующие культурно-массовую 

деятельность обучающихся; 

-  рассматривает иные вопросы, выносимые на обсуждение 

Студенческого совета учреждения, не относящиеся к компетенции других 

коллегиальных органов управления учреждения.  

1.18. Студенческий совет созывается не реже 2 раз в месяц и 

проводится во внеучебное время. 

Уведомление о проведении заседания Студенческого совета доводится 

до сведения членов совета не позднее, чем за 4 дня до даты его проведения.  

Не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Студенческого 

совета, обучающиеся учреждения вправе вносить предложения о включении 

в повестку заседания дополнительных вопросов. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не 

относятся к компетенции Студенческого совета, после их согласования с 

председателем (в случае его отсутствия с заместителем председателя) 

включаются секретарем в повестку заседания. 

Изменения, вносимые в повестку дня заседания, также доводятся до 

сведения членов Студенческого совета не позднее, чем за 1 день до даты 

проведения заседания Студенческого совета. 

   1.19. Заседание Студенческого совета считается правомочным, если 

на его заседании присутствует более половины членов Студенческого совета. 

1.20. На заседании Студенческого совета секретарем ведется протокол, 

в котором оформляются решения и который подписывается председателем 

Студенческого совета (в случае отсутствия председателя протокол 

подписывается заместителем председателя) в течение 3 рабочих дней с даты 

проведения заседания Студенческого совета. 

В протоколе заседания фиксируется:  

- дата, место проведения заседания; 

- количество присутствующих и отсутствующих на заседании совета, 

сведения о наличии или отсутствии кворума; 

- ФИО, должность, место работы приглашенных на заседание лиц; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение 
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Студенческого совета (в том числе, не предусмотренных повесткой дня, но 

выносимых на обсуждение); 

- предложения, рекомендации и др. членов Студенческого совета и 

приглашенных, присутствующих на заседании; 

- результаты голосования по каждому вопросу; 

- мотивированное мнение членов Студенческого совета, не согласных с 

решением, принятым на заседании совета; 

- принятые решения.   

Протоколы Студенческого совета хранятся в учреждении 5 лет. 

1.21. Каждый участник заседания Студенческого совета имеет один 

голос. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

 1.22. Принятие решений осуществляется простым большинством 

голосов присутствующих на заседании Студенческого совета. 

Подсчет голосов ведет секретарь или лицо, уполномоченное 

председателем Студенческого совета (в случае отсутствия председателя - 

заместителем председателя). 

 1.23. При равенстве голосов при голосовании принимается то решение, 

за которое голосовал председатель Студенческого совета (в случае 

отсутствия председателя - заместитель председателя). 

 1.24. Каждый член Студенческого совета имеет право: 

- вынести на обсуждение Студенческого совета вопросы, не 

предусмотренные повесткой и не отнесенные к компетенции других 

коллегиальных органов управления учреждения, если его предложение будет 

поддержано не менее 1/3 членов, присутствующих на заседании; 

- при несогласии с решением Студенческого совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое заносится в протокол. 

1.25. На заседание Студенческого совета могут быть приглашены 

представители учредителя учреждения, администрации учреждения, 

педагогические и иные работники учреждения, органов власти, организаций, 

предприятий, общественных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся и др. Лица, приглашенные на заседание 

Студенческого совета, вправе вносить предложения, участвовать в 

обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию. 

 

 

 


