
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение регламентирует задачи, структуру и содержание 

студенческого совета – студсовета – в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Сальский медицинский техникум » (далее по тексту – ГБПОУ РО«СМТ») 

1.2 Студенческий совет (далее студсовет) является постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления. 

1.3  Студенческий совет создается в целях координации самоуправления и 

достижения высоких целей в деле обучения и воспитания обучающихся 

образовательного учреждения. 

1.4 Студенческий совет оперативно управляет всей системой студенческого 

самоуправления. 

1.5  Студенческий совет работает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

 

2. Обязанности студенческого совета в ГБПОУРО «СМТ» 

 

2.1  Проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, 

повышению  гражданского самосознания, воспитанию чувства долга и 

ответственности. 

2.2  Поддерживать порядок и дисциплину во время учебного процесса. 

2.3  Отчитываться перед администрацией ГБПОУ РО «СМТ» о своей 

деятельности, информировать администрацию о нарушениях правил 

распорядка, а также о положении дел. 

2.4  Организовывать студенческие конференции, круглые столы, семинары, 

деятельность волонтерского отряда. 

2.5  Разрабатывать и проводить культурно-воспитательные мероприятия 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

3. Права студенческого совета: 

3.1 Участвовать в разработке, принятии и совершенствовании локальных актов, 

затрагивающих интересов обучающихся; 

3.2 Представлять интересы обучающихся на педагогическом совете, 

обеспечивая участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности ГБПОУ РО «СМТ» 

3.3 Участвовать в решении вопросов стипендиального обеспечения, социальной 

поддержки обучающихся, планирование внеаудиторных занятий и 

мероприятий. 



3.4 Ходатайствовать о поощрении (объявлении благодарности, награждение 

грамотой, награждении ценным подарком, выдаче премий, именной 

стипендии) обучающихся успешно справляющихся с учебной нагрузкой, а 

так же принимающих активное участие в учебно-исследовательской работе 

и общественной жизни в ГБПОУ РО «СМТ». 

3.5 Добиваться создания благоприятных условий для обучения и отдыха 

студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся в ГБПОУ РО «СМТ». 

3.6  Создавать временные рабочие группы по реализации программ и проектов 

для выполнения поставленных конкретных задач на период работы 

Студенческого совета. 

 

4. Структура студенческого совета в ГБПОУ РО «СМТ» 

 

4.1 В состав студенческого совета входит представители от студенческой 

группы. 

4.2 Председатель студенческого совета избирается на общем Собрании 

студентов ГБПОУ РО «СМТ» 

4.3 За каждым из членов студенческого совета ГБПОУ РО «СМТ» закрепить 

свое направление работы. 

4.4 Студенческий совет ГБПОУ РО «СМТ» собирается на заседание по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

4.5 Из состава студенческого совета открытым голосованием избирается 

секретарь. 

4.6 Секретарь студенческого совета организует ведение протокола заседаний и 

осуществляет иные организационные действия для подготовки и 

проведения заседаний. 

4.7 План работы студенческого совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании студенческого совета и утверждается 

заместителем директора по воспитательной работе. 

4.8 Решения студенческого совета считаются действительными и 

обязательными для исполнения обучающимися ГБПОУ РО «СМТ», если 

решения приняты большинством голосов и на заседании присутствовало 

не менее 2/3 членов студенческого совета. 

 

 

 


