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1. Общие положения
Студенческий совет – координирующий орган студенческого самоуправления,
действующий на основании Устава, Положения о студенческом самоуправлении и
настоящего Положения.
Студенческий совет (Студсовет)– коллегиальный орган студенческого
самоуправления, действующий на уровне учебного заведения; представляющий
права и интересы студентов перед руководством техникума, координирующий и
контролирующий деятельность органов студенческого самоуправления.
2. Состав и порядок деятельности Студенческого совета
2.1.Членами Студенческого совета Учреждения являются представители
студенческих групп, избираемых ежегодно на групповых собраниях ( староста
группы и 1-2 наиболее активных студента )
2.2.Деятельность Студсовета осуществляется через работу Комиссий - постоянно
действующих исполнительных органов Студсовета техникума:
1. Учебно-образовательная комиссия предполагает
- участие в организации рейтинга на лучшую группу по успеваемости
- организацию олимпиад, конкурсов по предметам, выставок технического
творчества и др.
2. Комиссия по труду и экологической деятельности принимает участие
- в организации быта студентов внутри техникума: дежурства в учебных
корпусах, столовой, благоустройство территорий и помещений учебных
корпусов;
- в проведении экологических мероприятий: диспутов, тематических декад,
олимпиад, конкурсов.
3.Комиссия по информационной работе и связям с общественностью
- готовит информацию о деятельности Студсовета, о жизни студенческого
коллектива, учебных групп;
- обеспечивает выпуск студенческой газеты, радиопередач;
- занимается освещением событий студенческой жизни на официальном сайте, в
СМИ;
- осуществляет связь с отделом по делам молодежи города, другими
государственными и общественными организациями.
4. Комиссия по культуре и организации досуга
- принимает участие в организации конкурсов, концертов, вечеров отдыха,
походов;
- готовит встречи с интересными людьми: спортсменами, деятелями культуры,
политики, предпринимателями;

-организует культпоходы в кино, театр, на выставки, в музеи
5. Спортивно-оздоровительная комиссия принимает участие
- в организации спортивных мероприятий: Дней здоровья, праздников,
соревнований;
- в проведении различных мероприятиях, направленных на профилактику
вредных
привычек,
пропаганду
здорового
образа
жизни.
Работа студенческого актива по организации досуга студентов ведётся в тесном
взаимодействии с отделом по делам молодежи, спортивной и музыкальной
школой, стадионом и др. культурными, спортивными, досуговыми учреждениями
города.
2.3.По решению Студсовета техникума могут создаваться дополнительные
комиссии, в том числе и временные.
Руководит работой комиссии председатель комиссии, избранный всеми членами
студсовета.
Работа комиссий осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3. Порядок проведения заседаний Студенческого Совета техникума:
* заседания Студенческого Совета техникума проводятся регулярно, но не реже,
чем раз в семестр,
* заседания Совета техникума являются открытыми,
* заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более половины
из числа членов Совета техникума.
Руководит работой Студенческого Совета техникума председатель Студенческого
Совета.
Председатель Студенческого Совета техникума подчиняется решениям
Конференции и ответственен перед ней за оперативное управление Студенческим
Советом на избранный период.
Полномочия Председателя студенческого совета :
 организует работу по осуществлению студенческого самоуправления;
 руководит работой студенческого Совета;
 представляет студенческий Совет по вопросам его деятельности в
административных и общественных структурах техникума;
 обладает правом подписи документов студенческого Совета.
Кандидатом на пост Председателя Студсовета техникума может быть любой
участник Студенческого Совета.
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