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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА

1. Общие положения о Совете техникума.
1.1

Совет Государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональныйтехникум» (далее – техникум) как форма общественного руководства создается с целью развития демократических форм в управлении техникумом,
объединения усилий обучающихся для достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием.
1.2. В своей деятельности Совет техникума руководствуется Конституцией
РФ, Федеральными законами РФ «Об образовании», «Об общественных
объединениях», Уставом , настоящим Положением.
1.3. Совет техникума является важным органом студенческого самоуправления в техникуме и строит свою работу в тесном контакте с администрацией.
1.4. Решения Совета техникума, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех обучающихся техникума.
Основными задачами Совета техникума являются:
- содействие администрации и воспитательным структурам техникума вовлечению обучающихся в различные сферы жизнедеятельности;
- информационное обеспечение обучающихся по различным вопросам жизнедеятельности техникума;
- содействие утверждению здорового образа жизни в техникуме, профилактике

правонарушений

и

вредных

привычек

обучающихся;

- создание условий для улучшения материального и бытового положения
обучающихся,

решения

их

социальных

проблем;

- организация разнообразных видов социально значимой деятельности обучающихся техникума, проведение культурно – массовых и спортивнооздоровительных мероприятий;
- формирование студенческого актива, способного обеспечить эффективное
функционирование и развитие студенческого самоуправления в техникуме.

3. Направления деятельности студенческого Совета техникума.
3.1.

Намечает

мероприятия

и

организует

их

реализацию.

3.2. Предлагает вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
3.3. Участвует в обсуждении Устава техникума и вносит в него необходимые
предложения.
3.4. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений обучающихся.
3.5. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, повышения образовательного уровня обучающихся, подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам.
3.6. Участвует в организации трудового воспитания, профориентационной
работе, внеурочной воспитательной работе, выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся, способствует выполнению всеми обучающимися «Правил внутреннего распорядка техникума»,
единых педагогических требований.
3.7. Организует и проводит культурно-массовые мероприятия в техникуме.
3.8. Участвует в организации трудовых десантов.
3.9. Организует и контролирует дежурство по техникуму.
4. Организация работы Совета техникума.
4.1. Совет техникума формируется из числа наиболее активных студентов.
Его численность должна составляться из представителей групп (1-2 человека).
4.2. Полномочия членов Совета техникума сохраняются за ними в течение
всего срока обучения в техникуме, за исключением выхода из Совета техникума по собственному желанию, решением его группы о замене своего представителя.
4.3. Совет техникума осуществляет свою деятельность в форме проведения

заседаний членов создаваемых им рабочих органов, которыми являются:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- советы
4.4. Председатель Совета техникума:
- является главой Совета техникума.
- определяет направления деятельности Совета как внутри учебного заведения, так и за его пределами.
- является посредником во взаимоотношениях администрации техникума с
комитетами Совета техникума, представителями других учебных заведений,
общественных организаций и СМИ.
- избирается членами Совета техникума и его полномочия сохраняются за
ним в течении всего срока обучения в техникуме, за исключением выхода из
Совета техникума по собственному желанию или при решении самого Совета
техникума.
3.5. В отсутствии председателя Совета техникума его функции выполняет
заместитель председателя.
3.6. Ответственный Секретарь Совета техникума – член Совета, отвечающий
за ведение протокола и правильность его заполнения.
3.7. Правление Совета техникума – коллегиальный орган, формируемый из
председателей комитетов. В компетенцию Правления Совета техникума входят:
- подготовка заседаний Совета техникума, внесение проекта повестки дня;
- контроль за исполнением решений Совета техникума;
- утверждение планов работы комитетов и отчетов об их исполнении.
3.8. Советы техникума:
- старостат;
- совет профилактики;
- совет культмассовой и спортивной работы;

- информационный совет.
Работой советов руководит Председатель Совета, избираемый из числа членов советов и утверждаемый на заседании Совета техникума.
3.9. Советы формируются из актива студенческих групп.
3.10. Заседание Совета техникума проходят 1 раз в месяц (по мере необходимости могут проводиться чаще).
3.11. Гласность работы Совета техникума, оперативность доведения всех его
решений до каждого студента обеспечивается через стенную печать и сайт
техникума.
3.12. Совет техникума взаимодействует с педагогическим коллективом через педагогический Совет. Представители Совета техникума принимают
участие в работе педагогического Совета, совещаний при директоре техникума, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, подготовки и проведения общетехникумских мероприятий, взаимодействие техникума с другими воспитательными учреждениями.
4. Права членов студенческого Совета техникума
Члены студенческого Совета техникума имеют право:
1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся техникума;
2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха обучающихся техникума;
3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы обучающихся техникума, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых

на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися техникума учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также в общежитии;
5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся техникума за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого совета и общественной жизни техникума;
6. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся техникума;
7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
техникумом необходимую для деятельности ученического совета информацию;
8. вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений техникума;
9. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов управления техникума;
10.обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся техникума;
11.в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся техникума, а также прав Совета вносить предложения в органы управления
техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
12.определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод обучающихся техникума, а также прав ученического совета техникума;
13.принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума;

14.принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в техникуме.
5. Обязанности членов Совета техникума.
1. проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу техникума; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и общежитии, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание
чувства долга и ответственности;
2. проводить работу с обучающимися техникума по выполнению Устава и
Правил внутреннего распорядка техникума;
3. содействовать органам управления техникума в вопросах организации
образовательной деятельности;
4. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения обучающихся техникума, поступающие в студенческий совет;
5. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
студенческого совета техникума на учебный год;
6. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся техникума;
7. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся техникума;
8. представлять и защищать интересы обучающихся техникума перед органами управления техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;
9. информировать органы управления техникума соответствующего уровня
о своей деятельности.
6. Основными критериями эффективной деятельности
Совета техникума являются:

- включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управления ею;
- умение обучающимися организовать деятельность коллектива;
- осознание ответственности за достижение совместных целей;
- умение проанализировать и определять программу на перспективу.

