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1. Общие положения 

1.1. Положение о Студенческом совете государственного казенного 
профессионального образовательного учреждения Междуреченского 
горностроительного техникума (ГКПОУ МГСТ) (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области 
от 05.07.2013 года № 86-03 «Об образовании», Уставом ГКПОУ МГСТ, 
зарегистрированным 22.04.2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы России № 8 по Кемеровской области. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок формирования, компетенцию и деятельность 
Студенческого совета ГКПОУ МГСТ (далее Студенческий совет МГСТ). 

1.3. Студенческий совет МГСТ является выборным органом 
самоуправления обучающихся техникума. 

1.4. Студенческий совет МГСТ создается в целях обеспечения 
реализаций прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности обучающейся 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив. 

1.5. В своей деятельности Студенческий совет МГСТ руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГКПОУ МГСТ и настоящим Положением. 

1.6. Требования настоящего Положения обязательны для применения 
всеми участниками образовательного процесса техникума. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 
директором техникума и действует до утверждения нового Положения. 

1.8. В Положение при необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, установленном законодательством для принятия 
локальных нормативных актов. 

2. Основные цели и задачи деятельности Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета МГСТ 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 
воспитательного - образовательным процессом в техникуме, оценке качества 
образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся умений и навыков управления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества. 

2.2. Задачами деятельности Студенческого совета МГСТ являются: 
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- защита и представление прав и интересов обучающихся техникума; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

творческих вопросов, затрагивающих их интересы обучающихся; 
- сохранение и развитие демократических традиций; 

содействие органам управления техникума в решении 
образовательных и творческих задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям техникума в проведении 
мероприятий в рамках образовательного процесса; 

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

- информирование обучающихся о деятельности техникума; 
- участие в формировании общественного мнения обучающейся 

молодежи среднего профессионального образования, как реальной силе, 
стратегическом ресурсе развития российского общества; 

содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив. 

3. Структура, порядок формирования, регламент 
Студенческого совета МГСТ 

3.1. Студенческий совет МГСТ формируется в составе председателя, 
заместителя председателя, членов студенческого совета и волонтеров. 

3.2. Студенческий совет МГСТ формируется на выборной основе, 
обучающимися очной формы обучения из расчета не более 5 представителей 
от каждого курса, сроком на один год. 

3.3. Выборы представителя в Студенческий совет МГСТ проводятся на 
собраниях группы (курса). Каждый обучающийся техникума имеет право 
избирать и быть избранным в Совет техникума в соответствии с настоящим 
Положением. Избранным считается кандидат, набравший открытым 
голосованием простое большинство голосов. 

3.4. Председатель Студенческого совета МГСТ выбирается на 
заседании Студенческого совета МГСТ, путем открытого голосования 
простым большинством голосов. 

3.5. Решения Студенческого совета МГСТ считаются правомочными, 
если в нем участвует не менее /4 списочного состава членов. 

3.6. Решения Студенческого совета МГСТ принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов присутствующих. 

3.7. Заседания Студенческого совета МГСТ проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.8. Решения Студенческого совета МГСТ, согласованные с 
администрацией техникума, являются обязательными для всех обучающихся. 
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4. Компетенция Студенческого совета МГСТ 

4.1. К компетенции студенческого совета МГСТ относятся: 
- принятие положения о Студенческом совете, внесение в него 

изменений и дополнений; 
- реорганизация и ликвидация Студенческого совета; 
- избрание из числа членов Студенческого совета секретаря и 

председателя Студенческого совета или досрочное прекращение их 
полномочий; 

- определение основных направлений деятельности Студенческого 
совета; 

- утверждение плана работы Студенческого совета; 
- обесдечение выполнения программ, проектов, планов и других 

решений Студенческого совета; 
- участие в разработке, организации и реализации общественно 

значимых проектов в Техникуме; 
- участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил проживания в общежитии; 

- внесение предложений о поощрении обучающихся ха учебную и 
неурочную деятельность, за активную общественную работу. 

4.2.Студенческий совет МГСТ, представляет интересы техникума в 
рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, 
общественных и иных организациях. 

5. Документация Студенческого совета МГСТ 

5.1. Заседания Студенческого совета МГСТ оформляются протоколом, 
который ведет секретарь Студенческого совета МГСТ. 

5.2. Все протоколы нумеруются, в протоколе указываются: дата 
заседания, фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, 
краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний, 
принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К 
протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 

5.3. Протоколы подписывается председателем и секретарем 
Студенческого совета МГСТ. 

5.4 Информация о деятельности Студенческого совета МГСТ 
публикуется на сайте техникума и вывешивается на информационном стенде 
Студенческого совета МГСТ. 
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