1.Общие положения
1.1.Совет студентов состоит из обучающихся 1-4 курсов, является органом
самоуправления в техникуме, представляет интересы обучающихся в
процессе управления образовательным учреждением
1.2.Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, открытости, поддерживает развитие инициатив
обучающихся, осуществляет защиту прав обучающихся.
1.3.Совет студентов действует на основе Закона «Об образовании»,
Конвенции о правах ребенка, Устава техникума, Письма Минобразования РФ
от 14.04.2003 г. «О развитии студенческого самоуправления».
1.4.Члены Совета студентов являются связующим звеном между
организаторами студенческого коллектива и группой, содействуют
реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности, участвуют
в обсуждении концепции развития техникума, планировании и проведении
учебно-воспитательной работы техникума.
1.5.Совет студентов собирается 1 раз в 2 месяца.
1.6.Совет студентов участвует в планировании воспитательной работы в
техникуме и в размещении в образовательном учреждении информации в
отведенных для этого местах, в стенгазетах, на сайте учреждения.
1.7.Выборы в Совет студентов проводятся ежегодно в начале учебного
года на общих собраниях группы.
2. Цели и задачи
2.1.Развитие органов самоуправления, формирование позитивной
самооценки, уверенности в своих возможностях.
2.2.Создание необходимых условий для развития лидерских качеств у
подрастающего поколения.
2.3.Задачи студенческого самоуправления:
2.3.1.Формирование интереса к социально-значимой деятельности
2.3.2.Создание условий для приобретения опыта в социально-значимой
деятельности
2.3.3.Выявление лидеров и развитие навыков лидерского поведения
2.3.4.Развитие коммуникативных умений и навыков у обучающихся
2.3.5.Освещение событий студенческой жизни.
3. Организация работы Совета студентов
3.1.Председатель Совета студентов координирует работу секторов, ведет
заседания Совета.
3.2.Секретарь Совета студентов ведет протокол каждого заседания.
3.3.Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел.
3.4.На заседаниях Совета студентов анализируются основные КТД,
проведенные в техникуме и вне.
3.5.Советом студентов осуществляется работа по следующим секторам:
информационным, здоровьесберегающим, шефским, досуговым.

4. Права и обязанности
4.1.Члены Совета студентов обязаны:
- принимать активное участие в деятельности Совета;
- доводить до сведения студентов решения Совета;
- быть опорой администрации, классных руководителей во всех делах
техникума и группы.
4.2.Члены Совета имеют право:
- принимать активное участие в планировании работы техникума;
- заслушивать отчеты о работе секторов;
- ходатайствовать о поощрении и взыскании обучающихся перед
педагогическим советом;
- проводить различные КТД внутри Совета студентов.
5. Документация
5.1.Протоколы Совета студентов.
5.2.План работы Совета студентов на год.

