
 



3.1.3 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов  техникума 
; 
3.1.4 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации техникума 
необходимую для деятельности Студенческого Совета информацию; 
3.1.5 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
Студенческого Совета, вносить предложения в администрацию техникума о принятии мер по 
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 
3.1.6 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 
внеучебных мероприятий техникума; 

     3.2 Студенческий Совет обязан: 
3.2.1 проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка для 

обучающихся; 
3.2.2 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в Студенческий Совет; 
3.2.3 поддерживать инициативы студентов; 
3.2.4 информировать администрацию техникума о своей деятельности. 

4. Состав и организационная структура 

     4.1 Студенческий Совет техникума имеет следующую организационную структуру: 

4.1.1 Органом управления Студенческого Совета является общее собрание Студенческого Совета. 

4.1.2 Общее собрание определяет основные направления деятельности Студенческого Совета. 

4.1.3 Общее собрание собирается еженедельно по вторникам. 

4.1.4 На общем собрании избираются: 
председатель; 
заместитель  председателя; 
члены Совета по направлениям деятельности (спортивный, культмассовый сектор, члены редколлегии 
и пр.); 
секретарь. 

4.1.4 Председатель Студенческого Совета: 

 представляет Студенческий Совет в различных городских и внутритехникумовских структурах; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого Совета; 

 входит в состав Совета техникума, других органов управления техникума, предусмотренных 

Уставом и локальными актами по решению директора; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого Совета; 

 контролирует процесс обеспечения членов Студенческого Совета необходимой информацией; 
 принимает решения о внеочередном созыве Студенческого Совета; 
 координирует взаимодействие Совета с администрацией техникума; 
  

4.1.5 Секретарь Студенческого Совета: 

организует оповещение участников Студенческого Совета обо всех предстоящих мероприятиях; 

организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование заседаний Студенческого Совета; 

взаимодействует с рабочими группами, возникающими при подготовке различных вопросов; 

осуществляют сбор и подготовку различной информации для членов Студенческого Совета. 

4.1.6 Сденческий Совет формируется на один учебный год (Студенческий Совет должен быть 
сформирован к 15 октября текущего года). 

5. Взаимодействие Студенческого Совета с администрацией техникума 

5.1 Студенческий  Совет взаимодействует с администрацией техникума  на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

5.2 Представители администрации техникума могут присутствовать на заседаниях Студенческого 

Совета. 

5.3 Рекомендации  Студенческого  Совета рассматриваются  заместителем директора  по УВР.  

6. Обеспечение деятельности Студенческого Совета 

6.1 Для обеспечения деятельности Студенческого Совета администрация техникума предоставляет в 



безвозмездное пользование помещения (актовый зал, кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудования. 

 

 
 


