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1. Общие положения.

1.1 Студенческий совет в ГБ ПОУ «Саткинский медицинский техникум» является одной из 
форм самоуправления и создается техникумом в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов техникума и действует на основании положения о 
студенческом совете, принимаемого на заседании студенческого совета техникума и 
утверждается директора техникума.
1.3 Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в студенческий 
совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4 Организация студенческого самоуправления в техникуме предполагает:

- сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам техникума со 
стороны администрации и педагогического коллектива техникума;

- единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов, так и отдельных 
членов студенческих коллективов;

- выборность органов студенческого самоуправления посредством привлечения 
студентов техникума к решению вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи на 
основе свободного и открытого волеизъявления;
1.5 В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом техникума и 
настоящим Положением.

2. Цели Студенческого Совета.

2.1 Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной 
реализации личности.
2.2 Организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 
самоуправления на уровне студенческой группы, курса, техникума.

3. Задачи Студенческого Совета.

3.1 Активизация работы Студенческого Совета и формирование устойчивого механизма 
его взаимодействия с администрацией техникума.
3.2 Проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и конкурсов в сочетании с 
укреплением общего корпоративного духа техникума.



3.3 Создание обществ по интересам (секций, кружков, клубов и т.д.) для полноценного 
удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации, 
обеспечение гласности и доступности информации о направлениях деятельности 
Студенческого Совета.
3.4 Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной 
жизни техникума.
3.5 Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня 
учебно-воспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с 
работодателями).
3.6 Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом 
требований современного рынка, научных и профессиональных интересов студенчества. 
Представление этих предложений администрации техникума для их дальнейшего развития 
и внедрения на практике.
3.7 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной 
высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в 
благотворительных акциях, работа в лечебных учреждениях и др.).
3.8 Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление связей, обмен 
опытом со студенческими организациями других учебных заведений.

4. Участники Студенческого Совета.

4.1 Участниками Студенческого Совета являются студенты техникума, поддерживающие 
цели и задачи Студенческого Совета и добровольно участвующие в его мероприятиях без 
обязательного оформления условий своего участия.
4.2 Участники имеют равные права, исполняют равные обязанности и не могут быть 
дискриминированы по расовой, религиозной, социальной и иной принадлежности.
4.3 Участие в деятельности Студенческого Совета является общественной работой на благо 
коллектива студентов и носит безвозмездный характер.
4.4 Участники Студенческого Совета (далее Участники) имеют право:
• выбирать и быть избранными в органы Студенческого Совета, - участвовать в управлении 
техникума через органы Студенческого Совета;
• быть делегированными для представления интересов Студенческого Совета в 
администрации техникума;
• выступать с предложениями по совершенствованию работы Студенческого Совета;
• использовать возможности Студенческого Совета для самореализации;
4.5 Участники Студенческого Совета обязаны соблюдать Положение о Студенческом 
Совете.

5. Структура студенческого самоуправления

5.1 На уровне академической группы основным органом самоуправления является 
староста группы. Староста группы избирается на общем собрании группы открытым 
голосованием простым большинством голосов. Контроль за деятельностью старосты 
осуществляет классный руководитель группы техникума.
5.2 Органом студенческого самоуправления на уровне техникума, является студенческий 
совет , осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о студенческом 
совете техникума, утвержденным директором техникума. Студенческий совет техникума 
создается с целью реализации в техникуме студенческого самоуправления.
5.3 Студенческий совет избирается на групповых собраниях открытым голосованием 
простым большинством голосов из числа наиболее активных студентов техникума.
5.4 Контроль за деятельностью студенческого совета осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе.


