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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-27Э «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-262/09 «О 
методических рекомендациях о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях» и Уставом областного 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
(далее -  Техникум).

1.2. Совет обучающихся как форма общественного руководства 
создается с целью развития демократических форм в управлении 
техникумом, объединения усилий студентов для достижения высоких 
конечных результатов по подготовке и воспитанию 
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

1.3. Совет обучающихся является важным органом самоуправления в 
техникуме и строит свою работу в тесном контакте с администрацией.

1.4. Каждый обучающийся техникума имеет право быть избранным в 
Совет обучающихся любого уровня в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Решения Совета обучающихся, принятые в пределах его 
полномочий, обязательны для всех обучающихся техникума.

1.6. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, Уставом техникума и настоящим 
Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся;
- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

техникумом, оценке качества образовательного процесса;
- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета обучающихся являются:

содействие гражданской, социальной и профессиональной 
самореализации обучающихся;



- выработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых 
ими мероприятиях;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 
отношение к духу и традициям образовательного учреждения;

- защита и представление прав и интересов обучающихся;
содействие органам управления техникумом в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни.

3. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Из числа членов Совета обучающихся техникума избирается 

Председатель Совета и его Заместитель.
3.2. Структуру Совета обучающихся техникума образуют (Приложение

1):
3.2.1. Исполнительный орган, состоящий из следующих 

представителей:
- Председатель Совета обучающихся;
- Заместитель Председателя Совета обучающихся;
- Руководители комиссий;
- Секретарь Совета обучающихся.
3.2.2. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы 

техникума Совет обучающихся организует комиссии:
- Комиссия по учебной и научной работе;
- Комиссия по культурно-массовой работе;
- Комиссия по спортивно-оздоровительной работе;
- Комиссия по информационной работе;
- Трудовая комиссия.
3.3. Исполнительный орган Совета обучающихся, руководитель каждой 

комиссии и ее члены ставят перед собой конкретные цели и задачи и 
отвечает за определенное направление деятельности:

3.3.1. Председатель Совета обучающихся:
- представляет Совет обучающихся в различных областных, городских 

и внутритехникумовских структурах;
- входит в состав Совета техникума, других органов управления 

техникума, предусмотренных Уставом и локальными актами по решению 
директора;

осуществляет общее руководство деятельностью Совета 
обучающихся;

- принимает решение о внеочередном созыве Общего собрания 
студентов техникума;



- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 
Совета обучающихся;

- выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом.
3.3.2. Заместитель председателя Совета обучающихся:
- выполняет обязанности председателя Совета обучающихся в его 

отсутствии;
- выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета 

обучающихся;
выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в техникуме, по проведению мероприятий различной 
направленности.

3.3.3. Секретарь Совета обучающихся:
- организует оповещение членов Совета обучающихся обо всех 

предстоящих мероприятиях;
- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование 

заседаний Совета обучающихся;
- взаимодействует с рабочими группами, возникающими при 

подготовке различных вопросов;
- осуществляет сбор и подготовку различной информации для членов 

Совета обучающихся.
3.3.4. Руководители структурных подразделений Совета 

обучающихся (руководители комиссий):
- осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия 

в рамках соответствующего направления работы;
- выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета 

обучающихся;
выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления;
- взаимодействуют с другими членами Совета обучающихся в рамках 

подготовки мероприятий, решения вопросов повышения эффективности 
работы студенческого самоуправления в техникуме.

3.3.5. Комиссия по учебной и научной работе:
- осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, 

соблюдение графика учебного процесса;
- осуществляет контроль работы учебных секторов групп совместно и 

под руководством кураторов учебных групп;
- участвует в работе Совета профилактики правонарушений по 

вопросам оказания помощи, воспитания и наказания обучающихся, 
систематически пропускающих занятия и неуспевающих в учебе по 
различным причинам;

- организует и контролирует участие обучающихся учебных групп в 
проведении предметных недель, научно- и учебно-практических 
конференциях, предметных олимпиадах;

- организует и координирует проведения конкурса на «Лучшую 
учебную группу»;



- участвует в работе стипендиальной комиссии;
- ежемесячно оформляет результаты успеваемости учебных групп на 

информационном стенде техникума;
- вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса;
3.3.6. Комиссия по культурно-массовой работе:
- ведет работу по вовлечению обучающихся в культурно-массовую 

работу техникума совместно с кураторами учебных групп;
- организует работу ответственных за культурно-массовую работу в 

учебных группах;
- организует и контролирует участие обучающихся учебных групп в 

КВНах, конкурсах, смотрах художественной самодеятельности и других 
культурно-массовых мероприятиях техникума, а также городских, областных 
мероприятиях совместно с педагогами дополнительного образования;

- участвует в планировании и проведении мероприятий культурно- 
массового характера.

3.3.7. Трудовая комиссия:
- участвует в проведении профориентационной работы среди молодёжи 

и обучающихся техникума;
- принимает участие в «Дне открытых дверей», недель по 

специальностям и профессиям, конкурсов профессионального мастерства;
- участвует в организации работы групп на субботниках, а также 

генеральных уборок коридоров, служебных помещений и учебных 
кабинетов силами обучающихся;

- организует и контролирует работу отряда волонтеров, отряда 
содействия полиции, экологического отряда и ремонтно-строительных 
бригад;

- участвует в осуществлении работ по благоустройству и озеленению 
территории, закрепленной за техникумом;

- взаимодействует с Советом общежития по вопросам разработки и 
проведения мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 
для обучения, отдыха и проживания, улучшения воспитательной, культурно- 
массовой, физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения санитарного состояния в общежитии, оказания 
помощи администрации техникума в улучшении жилищных условий и 
бытового обслуживания.

3.3.8. Комиссия по спортивно-оздоровительной работе:
- осуществляет организацию и контроль: участия обучающихся в 

спортивно-массовых мероприятиях, работы спортивных секций совместно с 
кураторами и руководителями спортивных секций;

- организация и контроль работы физоргов учебных групп по 
подготовке к спортивным соревнованиям;

- подведение итогов спортивно-массовой работы в группах и 
представление их результатов в учебный сектор для мониторинга 
результатов соревнования на «Лучшую учебную группу»;



- организует проведение мероприятий оздоровительного характера 
(дней здоровья, тематических бесед, декад физвоспитания и т.д.)

- взаимодействие с Советом общежития по вопросам своего 
направления деятельности.

3.3.9. Комиссия по информационной работе:
- решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а так же проведением конкурсов газет, плакатов и других 
видов сменной печати;

- осуществляет планирование содержания очередного номера газеты 
«Металлист» и новостей «Студенческий вестник» (запрос к корреспондентам 
учебных групп на сбор и создание необходимой информации);

- организация и контроль работы корреспондентов и ответственных за 
оформительскую работу в учебных группах совместно с кураторами учебных 
групп;

- взаимодействует с Советом обучающихся общежития по вопросам 
своего направления деятельности;

- осуществляет подготовку статей, заметок для публикации на сайте 
техникума и в социальных сетях;

- осуществляет фото и видео сопровождение мероприятий культурно- 
массового, учебного-воспитательного и спортивного характеров.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 
техникума регулируется Положением о Совете обучающихся.

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 
техникума на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.3. Представитель органов управления техникума могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.

4.4. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются 
соответствующими органами управления техникума.

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности техникума представители 
органов управления принимают с учетом мнения Совета обучающихся.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Совет обучающихся при реализации основных направлений 

деятельности имеет право:
- намечать мероприятия и осуществлять их реализацию;
- выдвигать вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;
- участвовать в обсуждении Устава техникума и вносит в него 

необходимые предложения;
- рассматривать и вносить предложения по всем видам поощрений 

студентов;



- поддерживать и развивать связи с управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики г. Белгорода, с целью создания условий для 
разностороннего развития обучающихся и их творческой деятельности;

- принимать участие в решении вопросов укрепления учебной 
дисциплины, повышения образовательного уровня студентов, 
подготавливать соответствующие предложения по этим вопросам;

- принимать активное участие в организации трудового воспитания, 
профориентационной работе, внеурочной воспитательной работе, выработке 
у студентов бережного отношения к общественной собственности, в 
воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения студентов, 
способствать выполнению всеми студентами «Правил внутреннего 
распорядка техникума», единых педагогических требований;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
техникуме и общежитии;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Совета обучающихся и общественной жизни техникума;

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;

- в случае нарушения прав и свобод обучающихся, а также прав Совета 
обучающихся вносить предложения в администрацию техникума о принятии 
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

- члены Совета обучающихся имеют право принимать участие в 
голосовании по вопросам, стоящим на повестке дня собрания Совета 
обучающихся, выдвигать вопросы для обсуждения, избирать на должность 
Руководителя своего сектора, Председателя и Заместителя Совета 
обучающихся, по своему желанию свободно выходить из состава Совета 
обучающихся, сообщив об этом на очередном собрании Совета 
обучающихся.

5.2. Совет обучающихся обязан:
- 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 техникуме и общежитиях, повышение 
гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 
ответственности;

- оказывать содействие в проведении работы по выполнению студентам 
Устава и правил внутреннего распорядка техникума;

- содействовать органам управления техникума в вопросах организации 
образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 
и обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;



- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- выступать с инициативой об организации и проведении культурно- 

массовые мероприятия;
- участвовать в организации трудовых десантов;
- участвовать в организации и контроле дежурства по техникуму;
- информировать органы управления техникума соответствующего 

уровня о своей деятельности.

6. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА И КОЛЛЕКТИВЫ
УЧЕБНЫХ ГРУПП

4.1. Связь Совета обучающихся техникума с коллективами учебных 
групп осуществляется через старост групп.

4.2. Собрание групп -  коллективный орган студенческого 
самоуправления в группе проводится не реже одного раза в месяц.

4.3. Собрание группы принимает решения по вопросам деятельности 
коллектива группы, заслушивает информацию о решениях Совета 
обучающихся, намечает конкретные меры по выполнению этих решений.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Заседание Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 
одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 
обучающихся проводятся проходят не реже 1 раза в месяц.

7.2. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся 
председатель Совета обучающихся либо, в его отсутствие, его заместитель.

7.3. Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины 
избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, 
присутствовавших на заседании. Каждый член Совета обучающихся при 
голосовании имеет право одного голоса, передача права голоса другому лицу 
не допускается.

7.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета 
обучающихся.

7.5. Гласность работы Совета обучающихся техникума, оперативность 
доведения всех его решений до каждого студента обеспечивается через 
стенную печать силами членов информационной комиссии.

7.6. Совет обучающихся техникума взаимодействует с педагогическим 
коллективом через малые педагогические Советы и Советы профилактики 
правонарушений. Представители Совета обучающихся принимают участие в 
работе педагогических Советов, где обсуждаются вопросы 
жизнедеятельности коллектива студентов, подготовки и проведения 
общетехникумовских мероприятий, взаимодействие техникума с другими 
воспитательными учреждениями (при необходимости).



7.7. Вопрос о ликвидации Совета обучающихся принимается только на 
Общем собрании студентов техникума, на котором студенты должны 
решить:

- вопрос о создании иного представительного органа обучающихся 
техникума, уполномоченного защищать права и интересы студентов;

- определить лиц, которые будут представлять обучающихся в органах 
самоуправления техникума до того, как начнет функционировать новый 
представительный орган студенчества.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
8.1. Органы управления техникума предоставляют средства, 

необходимые для обеспечения деятельности студенческого совета. 
Одновременно с этим Совет обучающихся техникума имеет право 
привлекать личные нефинансовые средства членов Совета обучающихся, 
студентов техникума (реквизит для творческих номеров, хозяйственный 
инвентарь и т.п.).

8.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы 
управления техникума предоставляют в безвозмездное пользование 
помещения (актовый зал, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 
необходимые материалы, средства, оборудование.


