1.

Общие положения

1.1.
Студенческий совет (далее – Студсовет) Государственного профессионального
образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» (далее –
Техникум) – коллегиальный орган студенческого самоуправления, представляющий права и
интересы студентов Техникума.
1.2.
Студсовет является общественным объединением студентов, направленным на
повышение общественной активности обучающихся, решение актуальных проблем учебной и
внеучебной деятельности, организации досуга студенческой молодежи Техникума.
1.3.
Студсовет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией,
преподавателями,
кураторами,
старостами
групп,
различными
структурными
подразделениями и общественными объединениями Техникума.
1.4.
Деятельность Студсовета и его решения распространяются на всех студентов
Техникума.
1.5.
В своей работе Студсовет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области по
вопросам образования, воспитания, социальной и молодежной политики, Уставом Техникума,
настоящим Положением и иными локальными актами Техникума.
2.

Цели и задачи деятельности Студсовета

2.1. Студсовет является органом студенческого самоуправления, созданным в целях:

защиты и представления прав и интересов студентов Техникума;

формирования активной гражданской позиции, патриотизма и духовности у
студентов, вовлечения их в общественную жизнь Техникума, региона, страны;

содействия развитию социальной зрелости студентов Техникума, повышению их
общественной, деловой и творческой активности, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;

обеспечения реализации прав на участие студентов в оценке качества
образовательного процесса;

содействия в формировании профессиональных и общекультурных компетенций
выпускников Техникума;

организации сотрудничества Студсовета с администрацией, кураторами групп и в
решении учебных, научных, воспитательных, досуговых, социальных и иных проблем
студентов Техникума;

сохранения и развития демократических традиций студенчества;

обеспечения гласности деятельности органов студенческого самоуправления через
средства информации Техникума и другие СМИ;

укрепления положительного имиджа Техникума посредством эффективной

деятельности органов студенческого самоуправления.
2.2. Основными задачами Студсовета являются:
− разработка основных направлений деятельности Студсовета;
− ориентация студентов на качественное образование (проведение работы, направленной на
повышение сознательности и ответственности обучающихся в овладении необходимыми
знаниями, профессиональными умениями, навыками);
− поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов Техникума;
− содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов Техникума;
− содействие органам управления Техникума в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга студентов, в пропаганде здорового образа жизни в студенческой среде;
− постоянный поиск новых, интересных форм работы со студенческой молодежью;

− содействие развитию общественно значимых молодежных инициатив в учебнопознавательной, научно-профессиональной и культурной жизни Техникума; разработка и
реализация собственных социально-значимых программ и проектов;
− разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов студентов Техникума;
− содействие деятельности внутритехникумовских объединений, отражающих интересы
студенчества;
− вовлечение студентов в мероприятия и акции гражданско-патриотической направленности;
− повышение электоральной активности студентов путем организации их участия в
избирательных кампаниях разного уровня;
− вовлечение студентов в правоохранительную и специальную профилактическую
деятельность, направленную на сохранение правопорядка в Техникуме;
− развитие студенческого волонтерского движения: организация, координация, расширение
спектра деятельности студенческих волонтерских отрядов Техникума;
− содействие развитию движения студенческих трудовых отрядов, организации вторичной
занятости студентов факультета;
− развитие движения КВН в Техникуме;
− организация участия студентов Техникума в мероприятиях по пропаганде семейных
ценностей и поддержке студенческих семей;
− организация участия студентов Техникума в деятельности студенческого пресс-центра,
подготовке материалов и статей, направленных на освещение студенческой жизни;
2.3. Деятельность Студсовета может быть направлена и на решение других задач, связанных
с воспитательно-образовательным процессом в Техникуме, реализацией молодежной
политики и интересов студенчества.
3.

Принципы деятельности Студсовета

3.1. В своей деятельности Студсовет руководствуется следующими принципами:
− Целенаправленность. Студсовет ставит цели собственной деятельности, соотнесенные с
ключевыми целями Техникума.
− Взаимодействие. Студсовет взаимодействует с администрацией, структурными
подразделениями Техникума в целях оптимизации воспитательно-образовательного
процесса, активизации участия студентов факультета в научной, творческой, спортивной и
общественной жизни Техникума.
Инициативность. Студсовет
проявляет
инициативу в осуществлении
управленческих функций (планировании и организации деятельности, мотивировании
участников, контроле и руководстве), доведении до исполнения принятых решений.
− Коллегиальность. Решения Студсовета вырабатываются совместно на общем заседании,
его члены несут коллективную ответственность за их исполнение.
− Гласность. Студсовет осуществляют свою деятельность открыто для администрации,
педагогического коллектива, своих членов и студентов Техникума. Предполагается
периодическая отчѐтность руководителя, председателя, заместителя председателя и
руководителей секторов о проделанной работе на заседаниях Студсовета.
4.

Права и обязанности членов Студсовета

4.1. Члены Студсовета имеют право:
− участвовать в разработке и совершенствовании нормативных локальных актов, имеющих
отношение к студентам Техникума;
− участвовать в оценке качества образовательного процесса;
− участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы студентов
Техникума;

− участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами Техникума
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка;
− участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов Техникума за
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Студсовета, общественной жизни
Техникума;
− запрашивать и получать в установленном порядке от руководства Техникума и
педагогического коллектива информацию, необходимую для деятельности Студсовета;
− рассматривать и участвовать в разборе заявлений и жалоб от студентов Техникума;
− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении, анализе
внеурочных мероприятий Техникума;
− привлекать студентов Техникума к выполнению общественно-полезной деятельности;
−
вносить предложения об улучшении условий обучения, организации досуга студентов
Техникума;
− по согласованию с руководством Техникума использовать различные формы
информирования студентов о своей работе, жизни Техникума.
4.2. Члены Студсовета обязаны:
− представлять и защищать интересы студентов Техникума;
− проводить работу по формированию гражданского самосознания и социальной активности
студентов Техникума;
− осуществлять деятельность, направленную на повышение ответственности студентов
Техникума в овладении избранной профессией, специальностью;
− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
внеурочных воспитательных мероприятий Техникума;
− регулярно заниматься вопросами культурного, нравственного и физического
совершенствования студентов Техникума;
− воспитывать бережное отношение студентов к имуществу Техникума;
− привлекать студентов Техникума к участию в научно-исследовательской работе;
− содействовать структурным подразделениям Техникума, в проводимых ими мероприятиях,
во всех вопросах деятельности Техникума, затрагивающих интересы студентов;
− информировать студентов о мероприятиях, проводимых в Техникуме, о молодежных
акциях, форумах, проектах в рамках города, области, страны;
− использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины среди студентов
Техникума, выполнения требований Устава и Правил внутреннего распорядка Техникума;
− поддерживать социально значимые инициативы студентов Техникума;
− своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов, поступающие в
Студсовет;
− осуществлять взаимодействие Студсовета с Комитетом по делам молодѐжи г.
Новокузнецка, Советом молодежи Заводского района, старостами групп в решении
актуальных проблем студенчества;
− способствовать укреплению авторитета Студсовета и развитию студенческого
самоуправления в Техникуме, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб
авторитету Студсовета и его членов;
− принимать участие в заседаниях, не пропускать без уважительных причин заседания
Студсовета;
− проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом Студсовета на
учебный год.

5. Порядок формирования и структура Студсовета
5.1.
Студсовет формируется из студентов Техникума очной формы обучения,
которые подают заявления на рассмотрение их кандидатуры в состав Студсовета, заполняют
тематическую анкету и проходят собеседование с руководителем Студсовета.
5.2.
Руководитель Студсовета назначается приказом директора из числа
педагогических работников.
5.3.
Руководитель Студсовета на заседании, куда приглашаются руководители или
представители структурных подразделений, выносит на рассмотрение заявки кандидатов.
После обсуждения кандидатур, назначаются председатель Студсовета и заместитель
председателя, далее составляется протокол заседания с утвержденным составом Студсовета.
5.4.
Основной состав Студсовета состоит из руководителя Студсовета, председателя
и заместителя председателя Студсовета, руководителей секторов, руководителя прессслужбы, командира и комиссара волонтерского отряда Техникума.
5.5.
Члены Совета молодѐжи автоматически входят в Студсовет Техникума.
5.6.
Расширенный состав Студсовета включает в себя старостат (по старосте от
каждой группы).
5.7.
Выборы Студсовета проводятся 1 раз в 2 года.
5.8. На первом заседании из основного состава Студсовета избирается ответственный
секретарь, который обязан вести протоколы заседаний и осуществлять учет и хранение
документов Студсовета. Ответственный секретарь Студсовета может совмещать свою
должность с другой должностью Студсовета.
5.9. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц (за исключением летних месяцев).
5.10. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 2/3
от общего количества основного состава Студсовета. Решения собрания принимаются
простым большинством голосов.
5.11. В заседании Студсовета имеют право принимать участие студенты и представители
администрации Техникума без права голоса.
5.12. Заместитель председателя Студсовета при отсутствии председателя берет на себя его
полномочия, а в случае досрочного сложения полномочий председателя также исполняет его
обязанности до момента избрания нового председателя Студсовета.
5.13. Член Студсовета может быть переизбран при невыполнении своих обязанностей,
нарушения Устава и правил внутреннего распорядка Техникума или же на основании
заявления по собственному желанию.
6.

Компетенции членов Студсовета

6.1. Руководитель Студсовета:
− осуществляет общее руководство, направляет и координирует деятельность Студсовета;
− составляет план работы Студсовета на учебный год;
− организует подготовку и проведение заседаний Студсовета, в том числе по согласованию
с членами Студсовета определяет повестку заседаний;
− распределяет обязанности и поручения среди членов Студсовета по выполнению
утвержденного плана работы;
− контролирует исполнение планов работы и решений Студсовета, творческих заданий и
индивидуальных поручений;
− анализирует работу Студсовета по направлениям;
− принимает заявки от кандидатов Студсовет и проводит собеседование при формировании
нового состава Студсовета Техникума.

6.2. Председатель Студсовета:
− руководит Студсоветом, организует непосредственную работу по осуществлению
деятельности Студсовета;
− представляет Студсовет в государственных и административных органах, общественных
организациях, средствах массовой информации;
− представляет на заседаниях Студсовета план работы на месяц и отчет о проделанной
работе;
− отчитывается о своей деятельности перед руководителем Студсовета и администрацией
Техникума;
− обладает правом решающего голоса при голосовании на собраниях Студсовета;
− способствует укреплению авторитета Студенческого совета Техникума, развитию и
совершенствованию его деятельности;
− способствует сплочению студенческого сообщества Техникума;
− соблюдает настоящее Положение;
− выполняет принятые на себя обязательства.
6.3. Заместитель председателя Студсовета:
− осуществляет руководство Студсоветом в момент отсутствия председателя, а также
выполняет обязанности, делегированные ему председателем Студсовета;
− выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в Техникуме, по
проведению мероприятий различной направленности;
− взаимодействует с представителями администрации Техникума в части касающейся
деятельности Студсовета;
− отчитывается о своей деятельности перед руководителем Студсовета и администрацией
Техникума;
− способствует укреплению авторитета Студенческого совета Техникума, развитию и
совершенствованию его деятельности;
− способствует сплочению студенческого сообщества Техникума;
− соблюдает настоящее Положение;
− выполняет принятые на себя обязательства.
6.4. Руководитель научно-образовательного сектора:
− взаимодействует с руководством и старостатом Техникума в осуществлении контроля
текущей и итоговой успеваемости студентов, состояния дисциплины и культуры поведения
студентов в учебном процессе;
− организует обсуждение или анкетирование в отдельных группах по актуальным вопросам
как учебной деятельности студентов, так и общественной жизни;
− привлекает студентов Техникума к участию в научных конкурсах, конференциях,
образовательных молодежных форумах разного уровня;
− организует участие студентов в проводимых в Техникуме студенческих интеллектуальных
конкурсах и дебатах;
− вносит предложения по поощрению студентов Техникума за особые успехи в учебной и
научной деятельности.
6.5. Руководитель культурно-массового сектора:
− участвует в планировании, организации и проведении различных воспитательных,
культурно-массовых, досуговых мероприятий в Техникуме;
− оказывает помощь в организации и подготовке студентов для участия в муниципальных,
региональных и федеральных мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах, смотрах и
т.д.;
− организует участие студентов в художественной самодеятельности, в работе клубов по
интересам, творческих объединений и творческих коллективов в Техникуме, развивает
движение КВН;

− содействует в посещении студентами драматического театра, кинотеатров, музеев,
выставок, экспозиций, других учреждений культуры;
− осуществляет взаимодействие с библиотекой и музеем Техникума в проведении
мероприятий, направленных на формирование культуры будущих специалистов;
− организует встречи с интересными людьми, деятелями культуры, искусства;
− вносит предложения о поощрении студентов, активно участвующих в творческой жизни
Техникума.
6.6. Руководитель охранно-правового сектора:
− осуществляет контроль за соблюдением студентами Устава и Правил внутреннего
распорядка Техникума;
− содействует в осуществлении контрольно-пропускного режима в Техникуме;
− осуществляет контроль за дежурством учебных групп по Техникуму совместно с
дежурным администратором и куратором, подводит итоги дежурства по Техникуму
ежемесячно;
− предотвращает и разбирает конфликтные ситуации среди студенческого сообщества;
− ведет учет студентов «группы риска» совместно с Советом профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, взаимодействует с кураторами по вопросам
поведения студентов, организует индивидуальную работу с данной категорией студентов;
−
оберегает имущество Техникума, способствует сохранению материальной базы
Техникума.
6.7.
Руководитель информационно-технологического сектора:
− осуществляет техническую поддержку персональных компьютеров и копировальной
техники совместно с системным администратором Техникума;
−
помогает студентам и педагогическому коллективу Техникума в работе с
информационными ресурсами;
− осуществляет техническую поддержку световой и звуковой аппаратуры в актовом зале
Техникума;
− содействует развитию радио и звуковому оповещению в Техникуме;
− вносит предложения по информационно-техническому сопровождению воспитательнообразовательного процесса в Техникуме.
6.8.
Руководитель спортивно-оздоровительного сектора:
− привлекает студентов к участию в мероприятиях и акциях различного уровня,
направленных на формирование здорового образа жизни среди студенческой молодежи;
− вовлекает студентов в работу спортивных секций, кружков и клубов Техникума;
− взаимодействует с зам.директора по ВР, зам.директора по БЖ и руководителем
физвоспитания в проведении студенческих спортивных праздников, соревнований, встреч,
Дней здоровья и других спортивно-оздоровительных мероприятий в Техникуме;
− принимает участие в организации различных мероприятий, месячников, марафонов по
профилактике наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, других видов девиантного
поведения студенческой молодежи;
− помогает в организации мер профилактики во время сезонных болезней;
− вносит предложения о поощрении студентов, добившихся высоких результатов в спорте.
6.9. Руководитель профилактического сектора:
− проводит индивидуальные и групповые профилактические беседы со студентами
Техникума в целях профилактики девиантного поведения, правонарушений;
− посещает заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
− вносит предложения о поручительстве за студентов Техникума;

– ведѐт учѐт студентов «группы риска», взаимодействует с кураторами и старостами по
вопросам поведения данной категории студентов.
6.10.
Руководитель координационного сектора:
− взаимодействует со всеми секторами Студсовета, оказывает помощь при организации
и проведении различных воспитательных, культурно-массовых, спортивнооздоровительных, волонтерских и досуговых мероприятий в Техникуме;
− вносит предложения по профориентационной работе, принимает участие в
профориентационных мероприятиях различного уровня;
− способствует повышению престижа Техникума и рекламе образовательных услуг
Техникума.
6.11.
Пресс-служба:
– организует работу по выпуску регулярной газеты Техникума;
–
организует работу по выпуску группами стенгазет и иных информационных
материалов;
организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и
–
сотрудников Техникума по различным вопросам;
– осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для освещения
мероприятий Техникума, достижений студентов Техникума на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях;
– собирает информацию для размещения на официальном сайте Техникума;
– обеспечивает своевременное информирование студентов и педагогического коллектива
Техникума о деятельности Студсовета;
– обновляет информацию на новостных стендах Техникума;
– выполняет иные информационные функции.
6.12.
Командир волонтѐрского отряда:
−
руководит волонтѐрским отрядом, организует непосредственную работу по
осуществлению волонтѐрской деятельности;
− представляет волонтѐрский отряд в государственных и административных органах,
общественных организациях, средствах массовой информации;
− организует собственные волонтѐрские акции, марафоны, инициативы, участвует в
городских, областных, всероссийских волонтерских акциях и конкурсах;
− представляет на заседаниях Студсовета план работы на месяц и отчет о проделанной
работе;
– набирает новых членов в волонтерский отряд, составляет списки волонтѐров;
– направляет и организует работу отряда и учебных групп на субботниках, а также
генеральную уборку помещений Техникума;
- участвует в формировании трудовых студенческих отрядов по необходимости.
6.13.
Комиссар волонтѐрского отряда:
− осуществляет руководство волонтѐрским отрядом в момент отсутствия командира, а
также выполняет обязанности, делегированные ему командиром волонтѐрского отряда;
− выступает с предложениями по развитию волонтѐрского движения в Техникуме, по
проведению мероприятий различной направленности;
− организует собственные волонтѐрские акции, марафоны, инициативы, участвует в
городских, областных, всероссийских волонтерских акциях и конкурсах;
– направляет и организует работу отряда и учебных групп на субботниках, а также
генеральную уборку помещений Техникума.

