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Положение 
о Студенческом совете  государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области  
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

 
1.Общие положения 
1. Студенческий Совет является выборным органом студенческого самоуправления ГАПОУ 
БТОТиС (далее – техникум). 
1.2. Студенческий совет действует на основании действующего законодательства, Устава техникума и 
настоящего Положения. 
1.3. Студенческий совет возглавляет председатель, избираемый  тайным голосованием студентов 
и педагогических работников техникума. 
 
2. Цели и задачи студенческого совета 
2.1. Целью деятельности студенческого совета является реализация права студентов на участие в 
управлении техникумом. 
2.2. Задачами деятельности студенческого совета являются: 
2.2.1. Поддержка и развитие инициативы студентов в участии в жизни техникума. 
2.2.2. Защита прав студентов. 
2.2.3. Организация и реализация деятельности студенческого научного общества. 
 
3. Функции студенческого совета 
3.1. Студенческий совет выступает от имени студентов при решении вопросов жизни техникума: 
изучает, формулирует мнения студентов по учебным и бытовым вопросам, представляет позицию 
студентов в органах управления, разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. 
3.2. Содействует реализации инициатив студентов во внеурочной, в том числе научно – 
исследовательской, деятельности, создаёт условия для их реализации. 
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 
согласовании интересов студентов, преподавателей и родителей, организует работу по защите 
прав студентов. 
3.4. Содействует организации досуга студентов. 
 
4. Права студенческого совета 
Студенческий совет имеет право: 
4.1. Проводить на территории техникума собрания и иные мероприятия не реже одного раза в 
неделю. 
4.2. Размещать на территории техникума информацию в отведённых для этого местах (на стенде 
студенческого совета) получать время для выступлений своих представителей на классных часах 
и родительских собраниях. 
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4.3. Получать от администрации техникума информацию по вопросам жизни техникума. 
4.4. Представлять интересы студентов перед  администрацией техникума, на  педагогических 
советах, общих собраниях, посвященных решению вопросов жизни техникума. 
4.5. Проводить среди студентов опросы и референдумы. 
4.6. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления. 
4.7. Организовывать работу общественных приёмных Студенческого совета, сбор предложений 
студентов, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых студентами проблем. 
4.8. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать студентов, администрацию 
техникума о принятых решениях. 
4.9. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц техникума, отвечающих за 
воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий студенческого совета. 
4.10. Участвовать в работе Совета попрофилактике правонарушениий и безнадзорности техникума, в 
работе Стипендиальной комиссии техникума. 
4.11. Вносить в администрацию техникума предложения о поощрении и наказании студентов. 
4.12. Создавать печатные органы. 
4.13. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность со студенческими 
советами других учебных заведений. 
4.14. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между студентами, 
преподавателями и родителями. 
4.15. Вносить предложения в план воспитательной работы техникума. 
4.16. Представлять интересы студентов в органах и организациях вне техникума. 
4.17. Участвовать в формировании составов делегаций на мероприятия городского, областного и 
всероссийского уровня. 
4.18. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом техникума. 
 
5. Порядок формирования и структура студенческого совета 
5.1 Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на один год. 
5.2. В состав совета студентами техникума делегируется по одному представителю от группы. 
5.3 Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру. Председатель студенческого 
совета избирается всеобщим тайным голосованием  студентов и педагогических работников из числа 
студентов. 
5.4. В составе студенческого совета могут быть сформированы комиссии и инициативные группы. 
 
6. Взаимосвязи с другими органами  самоуправления 
6.1 Студенческий совет активно взаимодействует со всеми  органами  самоуправления  техникума, 
исходя из своей компетенции, определённой разделом 4 "Права студенческого совета" данного 
Положения. 
6.2 Студенческий совет также взаимодействует с родительским комитетом техникума по 
соответствующим вопросам, отнесённым к ведению родительского комитета. 
6.3 Студенческий совет  может принимать участие в работе педагогического совета и 
общего собрания коллектива техникума. 
 
7. Ответственность студенческого совета 
7.1 Студенческий совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за ним задач и 
функций. 
7.2. В случае не выполнения указанных задач и функций студеческий совет может быть досрочно 
переизбран в соответствии с нормами, указанными в разделе 5 данного Положения. 
 
8. Делопроизводство студенческого совета 
8.1 Заседание студенческого совета протоколируется. 
8.2 План работы совета составляется на весь учебный год, исходя из плана воспитательной 
работы техникума и предложений членов совета. 
8.3 Изменения в настоящее Положение вносятся студенческой конференцией по 
предложению Студенческого совета или Педагогического совета.  
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