1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» (далее – Студенческий совет) является одной из форм самоуправления ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» (далее - Техникум), создан 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.
1.2. Студенческий совет является постоянно действующим представительным и координирующим органом деятельности студентов очной формы обучения (далее - студентов) Техникума.
Студенческий совет действует на основании Устава, принятого на учредительной
Конференции студентов Техникума (далее - Конференция), одобренного Советом техникума и утвержденного приказом директора Техникума.
1.3. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов Техникума.
1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом техникума, внутренними локальными положениями, правилами и настоящим Уставом.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются:
-формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов;
-содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации студентов;
-обеспечение реализации прав на участие студентов в оценке качества образовательного процесса;
-формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
-привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
-разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
-защита и представление прав и интересов студентов;
-содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных вопросов, затрагивающих интересы студентов;
-сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
-содействие органам управления Техникума в решении образовательных и научных
задач, участие в организации досуга и быта студентов, в 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, патриотического
отношения к духу и традициям Техникума;
-участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
-содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Для создания Студенческого совета и принятия его Устава созывается учредительная Конференция, которая также может внести изменения и дополнения в Устав Студенческого совета, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета; определять
приоритетные направления деятельности; решать вопрос о досрочном приостановлении
полномочий Студенческого совета техникума.
Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
3.2. Конференция проводится не реже двух раз в год. Дату и время проведения Конференции, количество представителей, а также повестку дня Конференции определяет Студенческий совет.
3.3. В конце каждого учебного семестра проводится отчетная Конференция для подведения итогов о выполненной работе за семестр. Принятие решения о дате проведения отчетной Конференции осуществляется на заседании Студенческого совета.
3.4. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за
1 неделю до ее проведения.
3.5. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп очной формы обучения.
3.6. Делегаты первой Конференции избираются на общих групповых собраниях
простым большинством голосов до 3 делегатов от каждой учебной группы.
3.7. Делегатами последующих Конференций являются председатели Студенческого
совета техникума и общежития. Делегатами также могут являться студенты, избранные из
числа студентов учебных групп техникума и общежития. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов от всех учебных групп.
3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.
3.9. В Студенческий совет входят:
- председатель Студенческого совета;
- Студенческий совет общежития;
- учебный сектор;
- культурно-массовый сектор;
- сектор гражданско-патриотического воспитания;
- сектор спортивной работы;
- информационный сектор;
- трудовой сектор.
Распределение прав и обязанностей между секторами Студенческого совета осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Уставу.
3.10. Выборы председателя Студенческого совета проходят на заседании первой
Конференции. Председатель выбирается простым большинством голосов, при условии участия на заседании не менее 2/3 представителей учебных групп очного отделения.
3.11. Студенческий совет, руководители секторов и состав секторов формируются и
утверждаются на Конференции простым большинством голосов. На Конференции правомочно принимать решение при условии участия в ней не менее 2/3 представителей учебных
групп очного отделения. Представительность Студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на всех уровнях.
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеет право принимать участие любой студент, являющийся делегатом учебной группы очного отделения техникума.
3.12. В случае необходимости по решению Студенческого совета в его состав могут
быть доизбраны члены совета из числа студентов Техникума.

Заседания Студенческого совета техникума и общежития правомочны при условии
участия в них 2/3 членов Студенческого совета. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
3.13. Председатели Студенческих советов техникума и общежития избираются сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран председателем Студенческого совета более
чем на два срока.
3.14. Каждый студент Техникума имеет право избирать и быть избранным в соответствии с настоящим Уставом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1 Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов Техникума;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления Техникума по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Техникуме, а также в студенческом
общежитии;
- 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 участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов Техникума;
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Техникума
необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Техникума;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
администрации Техникума;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого совета вносить предложения в администрацию Техникума о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов, а также прав Студенческого совета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеурочных мероприятий;
- принимать участие в работе советов, комитетов, комиссий создаваемых в Техникуме.
4.2 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 учеб-

ных корпусах и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка Техникума;
- содействовать администрации 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 планом деятельности Студенческого совета на
учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов в органах управления Техникума,
общественных объединениях, иных организациях и учреждениях;
информировать администрацию Техникума о своей деятельности.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ТЕХНИКУМА
5.1 Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией Техникума регулируются настоящим Уставом.
5.2 Студенческий совет взаимодействует с администрацией Техникума на основе
принципов сотрудничества и автономии.
5.3 Взаимодействие Студенческого совета с администрацией и иными работниками
Техникума координируется через социального педагога и заместителя директора по социально-педагогической работе.
5.4 Представители администрации Техникума имеют право участвовать на заседаниях Студенческого совета техникума и общежития.
5.5 Представители администрации Техникума принимают участие на отчетных Конференциях, проводящихся в соответствии с настоящим Уставом.
5.6 Решения Студенческого совета учитываются при рассмотрении вопросов жизнедеятельности Техникума.
5.7 Председатель или один из активных членов Студенческого совета, как представитель обучающихся, рекомендуется общему собранию трудового коллектива работников
для избрания в Совет Техникума.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1 Техникум несѐт расходы, необходимые для обеспечения деятельности Студенческого совета.
6.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация Техникума
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
6.3 Администрация Техникума обеспечивает исполнение решений Студенческого
совета своевременным созданием и введением необходимых нормативных актов, приказов,
распоряжений.

Приложение 1
к Уставу Студенческого совета
ГАПОУ СО «УрЖТ»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
МЕЖДУ СЕКТОРАМИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Обязанности учебного сектора:
Организация контроля над успеваемостью в учебных группах (оценочный рейтинг).
Оказание помощи в организации проверок посещаемости занятий в учебных группах.
Оказание помощи студентам, не успевающим по отдельным учебным дисциплинам.
Организация участия в олимпиадах, профессиональных конкурсах, профориентационной деятельности.
Помощь в организации и проведении научно - практических конференций, олимпиад,
научно-просветительских мероприятий для студентов
Участие в Советах профилактики техникума
Обязанности культмассового сектора:
Организация участия студентов учебных групп во всех мероприятиях техникума.
Помощь в организации проведения экскурсий, выставок, посещения театров и музеев.
Помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприятий разных уровней на базе техникума
Обязанности спортивного сектора:
Помощь в организации и проведении спортивных мероприятий в техникуме,
Организация участия студентов техникума в мероприятиях разных уровней, направленных на формирование ЗОЖ
Предоставление информации о спортивных достижениях техникума.
Помощь в организации выходов учебных групп на природу.
Пропаганда здорового образа жизни в учебных группах.
Обязанности трудового сектора:
Организация контроля по уборке закрепленных кабинетов и территорий.
Оказание помощи в организации и проведении генеральных уборок и субботников на
закрепленных территориях техникума.
Обязанности информационного сектора:
Организация проведения информационных радиовыпусков.
Участие в выпуске информационных листовок и тематических плакатов.
Подготовка и оформление информационного стенда «Калейдоскоп событий».
Подготовка и оформление видео и фотоматериалов для проведения мероприятий.
Оказание помощи в организации и проведении опросов и анкетирования среди студентов
Подготовка информационных материалов о проведенных мероприятиях для размещения на сайте техникума.
Обязанности сектора гражданско-патриотического воспитания:
Помощь в подготовке и оформлению материалов для музея техникума.
Организация работы с ветеранами техникума , а также различными ветеранскими организациями.
Подготовка и оформление выставок гражданско-патриотического направления.
Обязанности сектора Студенческого совета общежития:
Организация студенческого самоуправления в общежитии.

