1. Общие положения
1.1

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;
Уставом БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта» (далее Техникум).

1.2

Настоящее Положение призвано обеспечить реализацию прав и равных
возможностей, обучающихся в управлении образовательным
учреждением
и
направлено
на
развитие
активности
и
самостоятельности воспитанников.

1.3

Студенческий совет (Студсовет) создан с целью координации и
организации различных видов деятельности (учебной, внеучебной)
обучающихся.
Студсовет сотрудничает с заместителем директора по учебной работе,
заместителем директора по УВР и социальным вопросам, профкомом
обучающихся.
Студсовет возглавляет председатель, избираемый старостами групп.
Решениям Студсовета подчиняются все обучающиеся техникума,
которые, в свою очередь, могут выносить проблемы и предложения на
обсуждения Студсовета.

1.4

1.5
1.6

1.7

Студсовет является постоянно действующим общественным органом
Техникума и создается на каждый учебный год.

1.8

Студсовет осуществляет свою деятельность в целях повышения
эффективности организации учебной работы среди обучающихся
Техникума.

1.9

Студсовет создается из старост групп, ежегодно избираемых на
групповых собраниях. Староста группы избирается из числа наиболее
успевающих и дисциплинированных обучающихся.

1.10 Заседания Студсовета проходят 1 раз в два месяца. Каждое заседание
оформляется протоколом, который ведет назначенный секретарь. На
заседания
Студсовета
могут
приглашаться
обучающиеся,
преподаватели, администрация для совместного решения вопросов
организации учебной работы.
1.11

На каждый учебный год составляется план работы Студсовета.

2. Основные цели и задачи.
2.1 Основными целями Студенческого совета являются:


улучшение качественных показателей успеваемости, посещаемости и
учебной дисциплины обучающихся в ходе учебного процесса;



развитие личной инициативы, интеллектуальных и творческих
способностей, обучающихся путем вовлечения их в работу различных
форм самоуправления;



становление у обучающихся активной гражданской позиции и
выработка у них проектно - планового подхода к решению
возникающих в процессе обучения трудностей;

2.2 Основными задачами Студенческого совета являются:
выявление проблем в сфере учебной деятельности, анализ причин их
возникновения, выработка решений и рекомендаций по их устранению;
поиск путей и средств стимулирования учебной деятельности;
обеспечение правовой защиты обучающихся в области учебной
деятельности;
выявление и наиболее полное использование учебно - творческого
потенциала;
развитие у обучающихся навыков управленческой деятельности,
умения работать в коллективе;
поддержка инициатив в сфере учебного процесса;
привлечение внимания руководства Техникума к проблемам
обучающихся в сфере учебного процесса, своевременного решения
возникающих проблем;
объединение усилий и координация деятельности старост, в части
реализации основной и дополнительной образовательных программ.













доведение до обучающихся инициатив, указаний администрации по
вопросам организации учебного процесса в Техникуме;



работа с обучающимися, уклоняющимися от учѐбы;



разработка предложений по повышению заинтересованности
обучающихся в получении современных профессиональных знаний и
навыков, улучшению посещаемости;

3. Содержание и формы работы Студенческого совета
3.1 Студсовет организует работу по повышению успеваемости и качества
знаний обучающихся, контролирует ликвидацию задолженностей.
3.2. Студсовет формирует банк данных по проблемам организации
деятельности учебных групп, планирует профилактические мероприятия по
предупреждению нарушений дисциплины.
3.3. Студсовет еженедельно анализирует текущие дела в группах посещаемость, успеваемость, участие во внеурочной деятельности, классные
часы, участие в делах техникума, итоги практики.
3.4 Организует и проводит мероприятия по различным направлениям
воспитательной работы.
3.5. Студсовет обеспечивает гласность своей деятельности.

3.6 Рассматривает заявления обучающихся и ходатайства мастеров п\о и
классных руководителей о материальной помощи и материальном
поощрении обучающихся.
3.7.Формы работы Студсовета:
 заседания;
 анкетирование;
 учеба старост групп нового набора;
 индивидуальная работа с обучающимися.
4. Функции старосты учебной группы.
4.1.
Староста работает под руководством мастера п\о и классного
руководителя, заместителя директора по УВР и социальным вопросам,
заместителя директора по учебной работе.
4.2.

В функции и обязанности старосты учебной группы входит:

 организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного
руководителя;
 оказание помощи администрации, мастеру п\о, классному руководителю в
руководстве учебной группой;
 поддержание порядка и дисциплины в учебной группе;
 обеспечение соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка;
 обеспечение обучающихся необходимой информацией, связанной с
учебной работой и организации практики;
 извещение обучающихся группы об изменениях, вносимых в расписание
занятий и экзаменов;
 сотрудничество с комиссиями профкома обучающихся по вопросам
учебной работы и организации досуга;
4.3.
До истечения срока полномочий староста может быть смещен за
грубые нарушения или бездействие решением Студсовета. В этом случае
проводятся досрочные выборы нового старосты.
4.4. Права старосты учебной группы:
 представлять интересы группы на заседаниях Студсовета техникума;
 совместно с классным руководителем, мастером п\о ходатайствовать
перед администрацией о поощрении обучающихся группы за отличные
результаты в учѐбе, участие в общественной жизни техникума;
 вносить предложения, способствующие улучшению организации
учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
 получать информацию, затрагивающую интересы, права и обязанности
обучающихся;



представлять через мастера п\о, классного руководителя или
непосредственно в учебную часть мнение обучающихся группы о
качестве преподавания и объективности контроля знаний по учебным
дисциплинам;
 вносить в учебную часть предложения о наложении взыскания на
обучающихся группы, уклоняющихся от выполнения обязанностей,
предусмотренных уставом Техникума, нарушающих Правила
внутреннего распорядка;
 рассматривать и в пределах своих полномочий решать спорные и
конфликтные ситуации между обучающимися в своей группе.
5. Права и обязанности председателя Студенческого совета.
5.1. Председатель Студсовета имеет право:
 представлять перед администрацией права и интересы обучающихся в
сфере учебной деятельности;
 выходить с предложениями по улучшению учебной деятельности к
директору Техникума;
 определять даты проведения и повестку заседаний актива.
5.2. Председатель Студсовета обязан:
 руководить работой Студсовета, регулярно проводить заседания
актива;
 доводить решения Студсовета до соответствующих инстанций;
 осуществлять взаимодействие с заместителем директора по УВР и
социальным вопросам; заместителем директора по учебной работе;
 отчитываться о своей деятельности перед Студсоветом.
6. Студенческий совет и администрация.
6.1. Администрация обязана рассматривать рекомендации Студсовета,
разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации и информировать
Студсовет о ходе их исполнения или давать мотивированные заключения о
невозможности
их
реализации.
6. Прекращение деятельности Студенческого совета.
6.1. Решение о ликвидации Студсовета принимается по решению общего
собрания
обучающихся
Техникума
с
участием
представителей
администрации.

