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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р, Устава КГБПОУ КрасМТ, утвержденного приказом 

министра здравоохранения Красноярского края 11.02.2019 № 93-орг., Письма Министерства 

образования и науки РФ «О примерном положении о студенческом Совете в 

образовательном учреждении» от 10.10.2006г. № АФ-234/06, Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, Приказа Минобрнауки России от 

11.08.2014 № 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 

Акушерское дело», Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело». 

1.2 Студенческий Совет в образовательном учреждении среднего  

профессионального образования (далее - Студенческий Совет) является одной из форм 

самоуправления краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский медицинский техникум» (далее - Техникум) 

и создается Техникумом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. Студенческий Совет - это выборный постоянно действующий, 

представительный и координирующий орган студентов Техникума. 

1.3 Студенческий Совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной и очно-заочной форм обучения (далее - студенты) 

Техникума и действует на основании положения о Студенческом Совете, принимаемого на Общем 

собрании (конференции) работников КГБПОУ КрасМТ и утвержденного директором Техникума. 

1.4 Каждый студент Техникума имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий Совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.5 Деятельность Студенческого Совета строится на принципах добровольности 

общности интересов, взаимопомощи, гласности демократии, преемственности и 

направлена на всех студентов Техникума. 

1.6. Курирует работу Студенческого Совета заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.6 В своей деятельности Студенческий Совет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, уставом Техникума и 

настоящим Положением. 

 

II. Основные цели и задачи Студенческого Совета 

2.1 Целями деятельности Студенческого Совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самореализации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Техникумом, 

оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2 Задачами Студенческого Совета являются: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

consultantplus://offline/ref=2209AF3F8701A79F258B8D13FE47FDCF5088C0EF15B739F9F59FC6A3D9A3A60B31E75598BCC2A19981A8DDN2Q9J
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- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления Техникума в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Техникума; 

- информирование студентов о деятельности Техникума; 

- укрепление межтехникумовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежных как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3. Деятельность Студенческого Совета может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, 

Техникума. 
 

III. Структура и порядок формирования Студенческого Совета 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого Совета и оглашения 

положения о Студенческом Совете созывается Студенческая конференция (далее – 

Конференция), которая также может вносить изменения и дополнения в положение о 

Студенческом Совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого Совета, 

определять приоритетные направления деятельности Студенческого Совета, решать вопрос 

о досрочном приостановлении полномочий Студенческого Совета. Конференция может 

решать иные вопросы, связанные с деятельностью  

Студенческого Совета.  

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет 

Студенческий Совет Техникума.  

3.3. Студенческий Совет должен объявить о созыве студенческой конференции не 

позднее чем за один месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами первой Студенческой конференции являются представители от 

учебных групп очной и очно-заочной форм обучения. 

3.5.Делегаты первой Студенческой конференции избираются на общих собраниях 

студентов учебной группы простым большинством голосов по норме представительства - 

три делегата от учебной группы. 

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов.  

3.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Студенческой 

конференции, принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

3.8. В состав Студенческого Совета входят: 

- председатель Студенческого Совета; 

- заместители председателя Студенческого Совета; 

- секретарь; 

- представители учебных групп. 

Студенческий Совет избирается в составе не менее 7-9 человек сроком на 1 год 

большинством голосов на Конференции обучающихся Техникума. 
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3.9. Выборы председателя Студенческого Совета Техникума являются тайными. 

Избранным считается кандидат, набравший наиболее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами. 

Председатель Студенческого Совета выбирается из числа участников Конференции 

сроком до двух лет.  

3.10. Секретарь Студенческого Совета избирается из членов студенческого Совета. 

Секретарь имеет право: 

- вносить предложения по ведению документации. 

Секретарь обязан: 

- оформлять протоколы заседаний Студенческого Совета; 

- вести архив документов. 

3.11. Студенческий Совет Техникума формирует и утверждает состав секторов, в 

числе которых могут быть: 

- учебно-организационный сектор; 

- культурно-массовый сектор; 

- сектор научно-исследовательской работы; 

- сектор гражданско-патриотического воспитания; 

- сектор спортивной работы; 

- сектор связей с общественностью; 

- редакционная комиссия (медиа-команда); 

- каждый сектор может состоять из 2-3 студентов работой которых руководит одно 

ответственное лицо. 

3.12. Студенческий Совет собирается 1 раз в месяц и по мере необходимости. По 

вопросам, обсуждаемым на Студенческом Совете, выносятся решения, принимаемые 

большинством голосов, с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.13. Заседания Студенческого Совета оформляются протоколом. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата и повестка заседания, количество присутствующих, 

краткая запись выступлений и принятых решений по обсуждаемым вопросам. 

3.14. Студенческий Совет ежегодно отчитывается о проделанной работе за год на 

Студенческой конференции Техникума. 

 

IV. Взаимодействие Студенческого Совета с руководством Техникума 

4.1 Взаимоотношения Студенческого Совета с руководством Техникума 

регулируются Положением о Студенческом Совете Техникума. 

4.2 Студенческий Совет взаимодействует с руководством Техникума на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3 Представители руководства Техникума могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого Совета. 

4.4 Рекомендации Студенческого Совета рассматриваются Советом Техникума и 

Педагогическим Советом. 

4.5 Решения по вопросам жизнедеятельности Техникума руководство Техникума 

принимает с учетом мнения Студенческого Совета. 

4.6 Председатель Студенческого Совета Техникума как представитель 

обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических 

работников. 

 

V. Права и обязанности Студенческого Совета 

5.1 Студенческий Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих права студентов Техникума. Участвовать в рассмотрении и обсуждении 

учебных планов и программ на основании ФГОС СПО;  
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- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, организации производственной практики, созданию благоприятных условий 

для быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка Техникума; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого Совета и общественной 

жизни Техникума; 

- рассматривать и урегулировать споры между участниками образовательных 

отношений в Техникуме; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от руководства 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 

руководства Техникума; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого Совета вносить предложения руководству Техникума о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеаудиторных мероприятий Техникума; 

- принимать участие в работе Советов (комиссий, комитетов и др.), создаваемых в 

техникуме. 

5.2 Студенческий Совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Техникума, укрепление учебной дисциплины и правопорядка 

в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению Устава Техникума и правил 

внутреннего распорядка Техникума; 

- содействовать руководству Техникума в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в Студенческий Совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого Совета на учебный год; 

- поддержать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

Техникума, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления Техникума соответствующего уровня о своей 

деятельности; 
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- заботиться о духовно – нравственной культуре студентов; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, проводить профилактику курения, 

употребления алкогольных, слабо алкогольных напитков, наркотических средств и других 

одурманивающих средств.   

 

VI. Обеспечение деятельности Студенческого Совета 

6.1. Для обеспечения деятельности Студенческого Совета органы управления 

Техникума предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 

Заместитель директора                                                                 Т.А. Миронова 

по воспитательной работе  
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Должность и ФИО 

согласующего 
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Замечания Подпись и дата 

возврата после 

согласования 

Ведущий юрисконсульт 

Гальянова М.Н. 
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