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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет (далее — Совет) ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова 

(техникум) является коллегиальным органом управления ГБПОУ КНТ                 

им. Б.И. Корнилова.  

1.2. Совет формируется по инициативе студентов с целью учета их мнения по 

вопросам управления техникумом и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы студентов. 

1.3. Совет действует на основании Положения о Студенческом совете (далее 

Положение), принимаемого на конференции обучающихся техникума (далее 

— Конференция) и утвержденного директором техникума 

1.4.  Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

в соответствии с настоящим Положением. Совет формируется из числа 

обучающихся путем проведения Конференции обучающихся. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти, Уставом техникума и 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования и структура Совета 
2.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

2.2. Инициатива создания Студенческого совета выражается желанием не 

менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все 

рабочие профессии и специальности, реализующиеся в техникуме, 

выраженное подписью обучающегося в подписном листе. 

2.3. Об инициативе создания Совета уведомляется директор техникума. 

2.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета, разрабатывает проект Положения о Студенческого совете, 

определяет порядок избрания Совета. 

2.5. Директор техникума в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Совета информирует обучающихся техникума о 

наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте техникума. 

2.6. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о 

создании Совета новые инициативы не допускаются. 

2.7. Совет формируется путем соответствующих выборов один раз в два года. 

2.8. Делегатами Конференции по созданию Совета являются делегаты, 

избранные по следующей квоте: по два обучающихся от каждой учебной 

группы. 

2.9. Делегаты Конференции по созданию Совета избираются на общих 

собраниях студентов группы простым большинством голосов. 
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2.10. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

2/3 от числа делегатов. 

2.11. Вопросы, которые Конференция имеет право рассматривать. 

2.11.1. Утверждать и вносить изменения и дополнения в положение о Совете. 

2.11.2. Заслушивать и признавать удовлетворительной/неудовлетворительной 

работу Совета. 

2.11.3. Определять приоритетные направления деятельности Совета. 

2.11.4. Избирать членов Совета, решать вопрос о досрочном прекращении 

полномочий Совета, членов Совета. 

2.11.5. Иные вопросы, связанные с деятельностью Совета. 

2.12. Конференции проводятся не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, а также повестку дня Конференции определяет 

Совет. 

2.13. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

2.14. В члены Совета в обязательном порядке избираются по одному 

представителю от каждого инициативного направления техникума. 

Представитель от такого направления выдвигается на конференции 

обучающихся в инициативном направлении техникума большинством 

голосов от числа участников конференции, при условии участия в такой 

конференции представителей не менее чем двух третей учебных групп 

инициативного направления (о чем предоставляется копия протокола 

Конференции). 

2.15. Инициативные направления формируются решением Конференции из 

специальностей и профессий техникума. 

2.16. В структуру Совета входят следующие комиссии: «Социально-бытовая» 

(СБК), «Культурно-массовая» (КМК), «Информации и печати» (КИиП), 

«Спортивно-оздоровительная» (СОК) и «Волонтерский отряд». 

Председатели комиссий и заместитель Председателя Совета назначаются 

Председателем Совета. 

2.17. Инициативное направление техникума вправе отозвать члена Совета, 

выдвинутого ими, из Совета. Решение об отзыве принимается тем же 

порядком, что и выдвижение. С момента принятия такого решения, 

полномочия отозванного члена Совета прекращаются. Далее следуют 

выборы нового председателя инициативного направления, процедура 

которых закреплена пунктом 2.14 настоящего положения. 

2.18. Структура Студенческого совета включает в себя: председателя 

Студенческого совета, заместителя председателя, комиссии и инициативные 

направления в соответствии с Положением. Состав Студенческого совета 

может состоять только из обучающихся очной формы обучения техникума. 
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2.19. Кандидаты на должность Председателя Студенческого совета 

выдвигаются Советом или самовыдвигаются на Конференции и 

утверждаются в должности Председателя простым большинством голосов 

Конференцией.  

2.20. Студенческий совет взаимодействует с органами управления техникума 

на основе принципов сотрудничества и автономии. Взаимоотношения Совета 

с органами управления техникума регулируются Положением. 

Представители органов управления техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

 

3.Права и обязанности Совета 

3.1. Совет имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся техникума; 

 готовить и вносить предложения в органы управления техникума по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

 выражать обязательное  к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов техникума, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий студентам в пределах средств, выделяемых техникуму на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка техникума; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрения 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни техникума; 
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 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления техникума необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений техникума; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления техникума; 

 информировать обучающихся о деятельности техникума; 

 рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

техникума. 

3.2. Обязанности Совета 

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума; 

- проводить мероприятия по повышению гражданского самосознания 

обучающихся; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Правил внутреннего 

распорядка техникума; 

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- рассматривать заявления и жалобы, поступившие в Совет от обучающихся 

техникума; 

- информировать органы управления техникума о своей деятельности; 

- ежегодно отчитываться о своей работе перед обучающимися техникума. 

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 
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4.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. 

Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.3. Председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета либо, в 

его отсутствие, его заместитель. 

4.4. Совет на своем заседании избирает из членов Совета секретаря. 

4.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании.  

4.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывают секретарь заседания и председательствующий на заседании. 

 

 


