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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА 

1.1. Студенческий совет ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум» (далее – техникум) как форма общественного руководства 

создается с целью развития демократических форм в управлении 

техникумом, объединения усилий студентов для достижения высоких 

конечных результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов. 

1.2. Студенческий совет является важным органом самоуправления в 

техникуме и строит свою работу в тесном контакте с администрацией.  

1.3. Решения студенческого совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех студентов техникума. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТАТЕХНИКУМА 

2.1. Намечает мероприятия и организует их реализацию.  

2.2. Предлагает вопросы по совершенствованию учебно-

воспитательногопроцесса. 

2.3. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений 

студентов. 

2.4. Поддерживает и развивает связи с комитетом по делам молодежи 

г.о. Луховицы, с целью создания условий для разностороннего развития 

студентов и их творческой деятельности. 

2.5. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной 

дисциплины, повышения образовательного уровня студентов, 

подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам.  

2.6. Студенческий совет техникума принимает активное участие в 

организации трудового воспитания, профориентационной работе, 

внеурочной воспитательной работе, выработке у студентов бережного 

отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения студентов, способствует 

выполнениювсеми студентами «Правил внутреннего распорядка техникума», 

единых педагогических требований. 

2.7. Студенческий совет техникума является инициатором, организует 

и проводит культурно-массовые мероприятия в техникуме.  

2.8. Студенческий совет техникума участвует в организации трудовых 

десантов. 

2.9. Студенческий совет техникума организует и контролирует 

дежурство по техникуму. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

3.1 Из числа членов Студенческого совета техникума избирается 

Председатель Студенческого совета техникума и его Заместитель.  

3.2. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы 

техникума Студенческий совет техникума организует комиссии: 

- учебную 

- культурно-массовую 

- спортивную 

- редколлегию 

3.3 Заседание Студенческого совета техникума проходят 1 раз в месяц (по 

мере необходимости могут проводиться чаще).  

3.4. Гласность работы Студенческого совета техникума, оперативность 

доведения всех его решений до каждого студента обеспечивается через 

стенную печать. 

3.5. Студенческий совет техникума взаимодействует с педагогическим 

коллективом через малые педагогические советы и Советы профилактики 

правонарушений. Представители Студенческого совета техникума 

принимают участие в работе педагогических советов, совещаний при 

директоре техникума, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

коллектива студентов, подготовки и проведения общетехникумовских 

мероприятий, взаимодействие техникума с другими воспитательными 

учреждениями. 

 

4. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ТЕХНИКУМА И КОЛЛЕКТИВЫ 

УЧЕБНЫХГРУПП 

4.1. Связь Студенческого совета техникума с коллективами учебных 

групп осуществляется через старост групп.  

4.2. Собрание групп – коллективный орган студенческого 

самоуправления в группе проводится не реже одного раза в месяц.  

4.3. Собрание группы принимает решения по вопросам деятельности 

коллектива группы, заслушивает информацию о решениях Студенческого 

совета техникума, намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

 

5. ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- включенность студентов в организацию учебно-воспитательной 
деятельности управления ею;  

- умение студентов организовать деятельность коллектива; 
- осознание ответственности за достижение совместных целей; 

- умение проанализировать и определять программу на перспективу. 
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