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1. Общие положения
1. Студенческий  Совет  в  Государственном  автономном  профессиональном 
образовательном  учреждении  Иркутской  области  «Ангарский  индустриальный 
техникум» (далее. - студенческий Совет) является одной из форм самоуправления и 
создается  в  00  с  целью  обеспечения  реализации  прав  студентов  на  участие  в 
управлении  образовательным  процессом,  решения  вопросов  жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития социальной активности студентов, поддержки и 
реализации социальных инициатив,

2. Студенческий Совет создается как постоянно действующий представительский и 
координирующий  орган  студентов  и  действует  на  основании  «Положения  о 
студенческом  Совете,  принимаемого  на  Конференции  студентов  «Ангарского 
индустриального техн»икума» (далее - АИТ).

3. Деятельность студенческого Совета основывается на принципах добровольности, 
равноправия,  самоуправления  и  законности,  приоритета  общечеловеческих  и 
национальных  ценностей,  открытости  для всех  разделяющих  цели  и  задачи, 
неприятия социальной,  национальной, идейной, религиозной вражды и ненависти

4. Решения студенческого Совета распространяются на всех студентов АИТ.

5. В своей деятельности студенческий Совет руководствуется  Уставом Техникума, 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  власти  и  органов 
местного самоуправления  и настоящим Положением,

2. Основные цели и задачи студенческого совета
1. Целями деятельности студенческого Совета являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации  и  саморазвитию;  обеспечение  реализации  прав  на  участие 
студентов в управлении учебным учреждением, оценке качества образовательного 
процесса;  формирование  у  студентов  умений  и  навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества



2 Задачами студенческого Совета являются:

-  привлечение  студентов  к  решению  всех  вопросов,  связанных  с  подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;

- защита и представление прав и интересов студентов;

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов;

-  содействие  органам  управления  АИТ  в  решении  образовательных  задач,  в 
организации досуга и быта студентов в пропаганде здорового образа жизни;

- содействие в организации и проведении мероприятий 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 
образовательной организации;

-информирование студентов о деятельности АИТ;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

- формирование  позитивного  имиджа  АИТ  в  городе  Ангарске  и  в  Иркутской 
области.

3. Деятельность студенческого Совета может быть направлена и на решение других 
задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, 
образовательного учреждения.

3. Структура и порядок формирования студенческого совета

1. Для  принятия  решения  о  создании  студенческого  Совета  и  Положения  о 
студенческом  совете  созывается  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.

2. Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. Дату и время проведения 
Конференции, повестку дня Конференции oi гределяет студенческий Совет АИТ.



3. Делегатами  Конференции  являются  старосты  групп  а  также  могут  являться 
студенты, занимающие должности заместителей старост групп.

4. Решения  по  вопросам,  вынесенным  на  Конференцию,  принимается простым 
большинством голосов присутствующих делегатов.

5. Структуру студенческого Совета образуют: 

Студенческий актив групп, сектора (центры) по направлениям, совет общежития.

6. Студенческий  актив группы  и  председатель  студенческого  актива группы 
выбираются  на  общем  собрании  студентов  ..группы  простым  большинством 
голосов.

Выборы  являются  прямыми  и  открытыми.  В  выборах  имеют; право  принимать 
участие все студенты группы.

7. Студенческий  Совет  АИТ  формируется  из  представителей  каждой  учебной 
группы  АИТ.  В  случае  необходимости  по  решению  студенческого  Совета 
техникума в его состав могут быть доизбраны члены  Совета из. числа студентов 
техникума.

Председатель студенческого Совета  АИТ  выбирается  из  числа  представителей 
Совета

8. Председатель (Президент) студенческого Совета АИТ избирается сроком до 3-х 
лет.

9-. Студенческий Совет АИТ формирует и утверждает состав секторов (комиссий, 
центров), в числе которых могут быть:

о сектор «3нание»;

о сектор по работе с проживающими в общежитии (может входить в 
председатели совета общежития);

о сектор «Культура»;

о сектор «Благоустройство и быт»;

о сектор «Патриот»;

о сектор «Здоровье и спорт»;

о сектор «Пресс-центр».сектор «Здоровье и спорт»;



10. В состав секторов (комиссий, центров) могут входить  студенты техникума.

4. Права и обязанности студенческого Совета
Студенческий  Совет является высшим органом студенческого самоуправления в 
период  между  Конференциями  (общими  собраниями).  Собирается  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

1. Студенческий совет имеет право:

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов;

- участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных с  нарушениями студентами 
учебной  дисциплины  и  Правил  внутреннего  распорядка  в  АИТ,  а  также 
студенческом общежитии;

- участвовать  в  разработке  и  реализации  системы  поощрений  студентов  за 
достижения  в  разных  сферах  учебной  и  внеучебпой  деятельности,  в  том  числе 
принимающих  активное  участие  в  деятельности  студенческого  Совета  и 
общественной жизни техникума;

- рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб  студентов 
АИТ;

- запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов  управления 
работников  АИТ  необходимую  для  деятельности  студенческого  Совета 
информацию;

- пользоваться  в  установленном  порядке  информацией,  имеющейся  в 
распоряжении органов управления АИТ;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведений и 
анализе  внеучебных мероприятий техникума;

- принимать участие в работе Советов (комитетов, центров), создаваемых в
АИТ.

2. Студенческий Совет обязан:

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание  бережного  отношения  к 
имущественному комплексу АИТ;

- укрепление  учебной  дисциплины  и  правопорядка  в  учебных  корпусах  и 
студенческом  общежитии,  повышение  гражданского  самосознания  студентов, 
воспитание чувства долга и ответственности;

- проводить работу со студентами по выполнению  Устава  и Правил внутреннего 
распорядка АИТ;



- содействовать  органам  управления  АИТ  в  вопросах  организации 
образовательной деятельности;

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

- проводить  работу  в  соответствии  с  Положением  и  планом  деятельности 
студенческого совета на учебный год;

- под держивать  социально значимые инициативы студентов;

- содействовать  созданию  необходимых  социально-бытовых  условий,  а  также 
условий для учебы и отдыха студентов;

- информировать  органы  управления  АИТ  соответствующего  уровня  о  своей 
деятельности.

6, Обеспечение деятельности студенческого Совета

1. Органы  управления  АИТ  несут  расходы,  необходимые  для  обеспечения 
деятельности студенческого  Совета.

2. Для обеспечения деятельности студенческого  Совета органы управления АИТ 
предоставляют  в  безвозмездное  пользование  помещения  (кабинеты),  средства 
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

7. Права и обязанности  актива группы

- организует выполнение решений собраний группы и студенческого Совета
АИТ;

- организует самообслуживание студентов;

- обеспечивает дисциплину и порядок в группе;

- организует помощь студентам по возникающим у них
проблемам;

- готовит и проводит собрания и другие мероприятия группы;

- при необходимости  актив  группы может создавать свои центры по
отдельным направлениям деятельности.


