Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
приказом ПОЧУ МКТ
им. Г.Н. Альтшуля
от 21.12.2020 г. № 85

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете обучающихся
Профессионального образовательного частного учреждения
«Московский кооперативный техникум им. Г.Н. Альтшуля».
1. Общие положения
1.1. Совет обучающихся техникума является коллегиальным
общественным органом самоуправления и создается для объединения усилий
и координации деятельности студентов по реализации их профессиональных,
социальных интересов, творческого потенциала, социально значимых
инициатив.
1.2. Участие в деятельности Совета обучающихся
является
общественной работой на благо коллектива студентов и осуществляется на
безвозмездной основе.
1.3. Члены Совета обучающихся избираются открытым голосованием
на общих собраниях групп (курсов). Количественный состав Совета
обучающихся (от 9 до 12 человек) зависит от количества учебных групп в
техникуме.
1.4. В Совет обучающихся могут быть избраны представители
преподавателей и администрации техникума.
2. Цель и задачи Совета обучающихся
2.1. Целью Совета обучающихся является объединение усилий и
координация деятельности студентов по развитию их совместной учебной,
научной, общественной и иной гуманистически ориентированной
деятельности; формирование высоконравственной, социально активной
творческой личности специалиста со средним профессиональным
образованием. При реализации данной цели учитываются интересы самого
студента, техникума и общества в целом.
2.2. Задачи Совета обучающихся:
2.2.1. Содействие развитию и активизации учебной и научноисследовательской, проектно–консультационной деятельности студентов;
2.2.2. Формирование мотивации в образовании, труде, реализация
своего
потенциала в соответствии с реальными ситуациями в
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образовательном учреждении, требованиями общества, потребностями
личности и рынка труда;
2.2.3. Воспитание гражданского самосознания студентов, их духовнонравственное становление, привитие ценностей корпоративной культуры;
2.2.4. Содействие развитию спорта, общей художественной культуры,
организация свободного времени студентов, их досуга и развлечений;
2.2.5. Содействие
решению
социальных
проблем
студентов,
отстаивание их интересов в социально–бытовой сфере, сохранение
психического и физического здоровья;
2.2.6. Оказание помощи в повышении успеваемости студентов, их
участие в общественной жизни, укрепление дисциплины в учебном
заведении;
2.2.7. Воспитание общественно-политической и деловой активности
студентов, развитие студенческой инициативы и ответственности за
совершенствование студенческой жизни;
2.2.8. Информирование (ознакомление) студентов с их правами и
обязанностями в соответствии с нормативными документами.
2.2.9. Выражение интересов студентов, их отстаивание и защита по
вопросам учебной, общественной, социальной жизни студентов, культуры,
спорта, досуга;
2.2.10.
Создание благоприятного социального-психологического
климата в студенческой среде, демократизация внутритехникумовской жизни
студентов, обучение основным принципам и навыкам поведения на рынке
труда.
3. Функции Совета обучающихся
3.1. Заниматься
внеучебной
деятельностью
студентов,
организовывать их содержательный отдых и досуг, праздничные
мероприятия и вечер.
3.2. Организовывать среди студентов спортивно-оздоровительную
работу, пропагандировать здоровый образ жизни.
3.3. Регулярно информировать руководство техникума о своей
деятельности.
3.4. Высказывать своё мнение о качестве учебного процесса,
воспитательной работы, принимать участие в обсуждении итогов рубежного
и текущего контроля студентов.
3.5. Информировать студентов о мероприятиях, проводимых в
техникуме.
3.6. Разрешать проблемы, возникающие в процессе обучения у
студентов, а
также содействовать в реализации прав и обязанностей
членов
студенческого коллектива.
3.7. Организовывать встречи выпускников разных лет.
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3.8. Осуществлять связь с другими образовательными организациями.
3.9. Оказывать помощь классным руководителям групп в
организации волонтерского движения по дежурству студентов, в оформлении
документации.
3.10. В необходимых случаях принимать участие в рассмотрении
вопросов отчисления студентов и высказывать свое мотивированное мнение.
3.11. Представлять директору техникума предложения о поощрении
или взыскании студентов.
4. Структура и порядок работы Совета обучающихся
4.1. Совет обучающихся работает по плану с учетом предложений
студентов.
4.2. Совет обучающихся работает в контакте с руководством
техникума, председателями предметных цикловых комиссий.
4.3. Совет
обучающихся
реализует
основные
направления
деятельности и решает задачи с помощью студенческого актива.
4.4. Заседание Совета обучающихся проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.5. Совет обучающихся на своем первом заседании избирает
председателя,
заместителей, определяет ответственных по основным
направлениям
деятельности, их состав.
4.6. Члены Совета обучающихся регулярно отчитываются о своей
работе на заседаниях Совета обучающихся.
4.7. Студенты, не выполнившие возложенные на них функции, могут
быть отозваны из Совета обучающихся по представлению коллективов
учебных групп.
4.8. Итоги деятельности Совета обучающихся,
как
правило,
подводятся в
конце учебного года.
О своей работе Совет обучающихся не реже одного раза в год
отчитывается на конференции обучающихся.
4.9. Высшим органом Совета обучающихся является конференция
студентов техникума, созываемая по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Делегаты конференции избираются открытым голосованием на
собраниях групп. О сроках созыва и предполагаемой повестке конференции
объявляется не позднее, чем за 10 дней до даты конференции.
4.10. Основную деятельность Совет обучающихся реализует через
следующие направления:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (учебная деятельность)
- Проводит ежемесячный контроль и анализ успеваемости, опозданий,
пропусков занятий по неуважительной причине.
- Заслушивает студентов, допускающих систематические пропуски
занятий и опоздания, на заседании Совета обучающихся.
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- Информирует родителей о неудовлетворительной учебе и пропусках
занятий студентов.
- Участвует в оформлении стенда, посвященного студентамотличникам.
- Участвует в проведении социологических исследований среди
студентов по вопросам учебной деятельности.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- Способствует организации и проведению традиционных мероприятий
в техникуме.
- Осуществляет взаимодействие со всеми предметно-цикловыми
комиссиями.
- Способствует активному участию студентов техникума в городских
конференциях, слетах, конкурсах, спортивных мероприятиях.
- Помогает и активно участвует в проводимых в техникуме
конференциях, круглых столах, диспутах, дискуссиях, чтениях и
других массовых мероприятиях.
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- Готовит информацию (фото, видео) для размещения на официальном
сайте техникума.
- Организует выпуск стенгазет и фотогазет.
- Обновляет «информационное окно» в техникуме к праздничным
датам и мероприятиям.
- Готовит выставки и обзоры литературы к знаменательным датам.
КУЛЬТМАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- Организует и проводит общетехникумовские мероприятия и дни
открытых дверей.
- Организует дни здоровья совместно с руководителем физической
культуры.
- Организует и принимает участие в районных творческих
мероприятиях.
ВОЛОНТЕРСКОЕ (ТРУДОВОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ
- Осуществляет контроль за содержанием в чистоте аудиторий.
- Организует субботники по содержанию прилегающей территории.
- Осуществляет помощь внутри техникума по перемещению
технических средств обучения и иных объектов для учебной
деятельности.
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