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 о Студенческом совете НТТ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Студенческий совет является одной из форм студенческого самоуправления НТТ и 

создается в целях обеспечения реализации прав студентов 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 создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов НТТ и действует на основании Положения о 

студенческом совете, утвержденного педагогическим советом и директором НТТ. 

1.3 Каждый студент НТТ имеет право избирать и быть избранным в студенческий совет в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.4 Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов НТТ. 

1.5 Решения студенческого совета, принятые на общих собраниях, распространяются на всех 

студентов НТТ. 

1.6 В структуру Студенческого совета входят: председатель, заместитель председателя, 

экспертный совет, секретарь, руководители блоков. 

1.7 Студенческий совет находится в прямом подчинении заместителя директора по 

воспитательной работе в процессе реализации Программы воспитательной деятельности и 

студенческого самоуправления. 

1.8 Студенческий совет является постоянно действующим выборным органом студенческого 

коллектива. 

1.9 Студенческий совет  может иметь свою символику, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

1.10 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется принципами демократии, 

добровольности, равноправия и законности и действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом НТТ и настоящим Положением. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1 Целями деятельности студенческого совета являются: 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 



- развитие гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении НТТ, оценке качества 

образовательного процесса. 

2.2 Задачами студенческого совета являются: 

- формирование социально-активной личности студента; 

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- содействие структурным подразделениям НТТ в проводимых ими мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям НТТ. 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- информирование студентов о деятельности НТТ. 

- поддержание и развитие лучших традиций НТТ и Российского студенчества. 

2.3 Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение других задач, 

определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, НТТ. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1    Принципы формирования Студенческого совета 

- выборность на всех этапах его формирования при соблюдении пропорционального 

представительства всех курсов и всех категорий студентов; 

- преемственность, формирование совета исключительно из числа студентов НТТ;  

-Студенческий совет взаимодействует с органами управления НТТ на 

основе принципов сотрудничества и автономии; 

- Студенческий совет привлекает студентов к решению вопросов жизни и деятельности на 

основе свободного и открытого волеизъявления и добровольности. 

3.2     В структуру Студенческого совета входят: 

 Председатель Студенческого совета; 

 Заместитель Председателя Студенческого совета;  

 Экспертный совет; 

 Руководители блоков; 

 Секретарь. 
          Блоки Студенческого совета: 

              - Социально-бытовой; 

              - Культурно-массовый; 

              - PR- блок; 

              - Спортивный; 

              - Экологический блок. 

3.3 Порядок формирования Студенческого совета: 

Студенческий совет создается на общих собраниях студентов по курсам или потоками при 

присутствии на собрании не менее половины студентов, путем прямого голосования за 

студентов данного курса или потока – кандидатов в члены Студенческого совета. 

Количество членов Студенческого совета не может быть менее 10 человек. 

3.4 Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие все   

студенты НТТ. 



3.5 Выборы проводятся каждый год, в течение первого семестра учебного года до 1 декабря.        

По инициативе студентов, могут проводиться  внеочередные выборы. 

3.6 Председатель Студенческого Совета выбирается путем открытого голосования членов 

Студенческого Совета сроком на один год, при условии явки 2/3 основного состава. 

3.7 Заместитель Председателя, руководители блоков, секретарь назначаются Председателем 

Студенческого Совета. 

3.8 В случае невыполнения прямых функциональных обязанностей Председателем, 

Заместителем Председателя, Руководителями блоков, проводится внеочередное собрание, 

где путем открытого голосования переизбираются вышеуказанные вакансии. 

3.9 В начале учебного года формируется Экспертный совет, в состав входят студенты старших 

курсов, задача которых сохранить преемственность поколений, передача опыта, 

наставничество. Состав определяется путем голосования простым большинством голосов. 

3.10 Из числа вновь набранных студентов, формируется Малый Студенческий совет, который 

первые три месяца находится под полным кураторством основного состава Студенческого 

совета.  Задача каждого члена Малого Совета проявить свою активность и участие в работе 

основного состава. По истечении трех месяцев, на общем собрании, простым большинством 

голосов принимается решение о переходе Малого Студенческого совета в основной состав. 

Собрание Студенческого совета является правомочным при присутствии на собрании не 

менее половины от списочного  состава. Студенческий совет принимает решения путем 

голосования простым большинством голосов. 

3.8    Члены Студенческого совета выбывают из состава Студенческого совета после окончания            

обучения в НТТ, отчисления, перевода или предоставления академического отпуска. 

3.9    Функции: 

         Председатель:  

         - координирует работу по реализации планов деятельности Студенческого совета; 

         - разрабатывает должностные инструкции заместителя председателя и руководителей 

отделов; 

         - участвует в подготовке и  реализации годового плана работы Студенческого совета; 

         - созывает и председательствует на заседаниях Студенческого совета и собраниях 

руководителей блоков; 

         - осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета, организует их 

реализацию; 

         - визирует  протоколы заседаний и контролирует их своевременность;                                                   

- ежемесячно информирует Студенческий совет о своей деятельности и деятельности 

Студенческого совета; 

         - координирует деятельность всех блоков; 

         - представляет Студенческий совет НТТ в других общественных организациях; 

         - руководит деятельностью Студенческого совета в соответствии с настоящим Положением. 

         Заместитель Председателя: 

         - руководит деятельностью по согласованию с председателем; 

         - решает организационные и технические вопросы; 

         - исполняет поручения данные председателем согласно настоящему Положению; 

         - участвует в постановке и расстановке участников Студенческого совета; 

         - в отсутствие Председателя Студенческого совета выполняет все его функции. 

          Экспертный совет: 

        -  Направить и передать опыт работы; 

        -  Наставничество; 

          Секретарь: 

         - информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте проведения и повестке       

дня заседания Студенческого совета; 

         - ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

         - ведет архив документов Студенческого совета; 

           Социально-бытовой блок:  

         - несет ответственность за работу социального блока; 

         - организует и руководит работой социального блока; 

         - ведет подбор и расстановку ответственных в социальном блоке, по согласованию с     

председателем; 



         - представляет интересы и пожелания студентов, которые обсуждаются на общем собрании; 

         - устанавливает и развивает отношения с учреждениями социальной поддержки населения; 

         - организует работу студентов с детьми, нуждающимися в поддержке; 

         - отчитывается перед Председателем о проведенной работе ежедневно; 

         - проводит социальные мероприятия, акции в институте и на уровне города; 

          Культурно - массовый блок:  

         - несет ответственность за работу культурно - массового блока; 

         - организует и руководит работой культ - массового блока; 

- ведет подбор и расстановку ответственных в своем блоке, по согласованию с   

председателем; 

         - представляет интересы и пожелания студентов, которые обсуждаются на общем собрании; 

- участвует в организации и проведении культурно – массовых мероприятий в институте и 

на уровне города; (концерты, театрализованные представления, выставки и т.п.) 

- привлекает студентов к участию во внутривузовских и иных молодежных творческих 

мероприятиях; 

         - осуществляет деятельность по реализации различных проектов; 

- занимается разработкой и проведением мероприятий для студентов в институте и на  

уровне города; 

          - содействует развитию студенческой художественной самодеятельности; 

- отчитывается перед Председателем о проведенной работе ежедневно. 

          PR – блок:  
- формирует позитивный образ деятельности Студенческого совета путем его освещения в 

студенческой среде (студенческие СМИ);  

- регулярно информирует студенческий коллектив о планах, перспективах и результатах 

деятельности Студенческого Совета;  

- использует специальные стенды для распространения информации о работе 

Студенческого Совета и  проводимых им мероприятиях, а также распространяет 

информацию другими способами, не противоречащими действующему законодательству 

РФ и Уставу НТТ. 

          Спортивный блок: 
 - занимается разработкой и проведением спортивных  мероприятий внутри института и на  

уровне города;  

- пропагандирует активный и здоровый образ жизни для студентов НТТ; 

         - вносит предложения по созданию и развитию студенческих спортивных секций и кружков;  

          по организации физкультурных мероприятий и участие в их проведении; 

- привлекает студентов к участию во внутривузовских и иных молодежных спортивных   

соревнованиях; 

          - привлекает студентов к участию в обеспечении общественного порядка совместно с 

молодежной службой безопасности (МСБ). 

          Экологический блок: 

          - воспитание ответственного отношения к окружающей среде; 

          - формирование убеждений в  необходимости экологической деятельности; 

          - пропаганда экологической культуры и этики; 

          - организация и проведение экологических мероприятий для студентов и школьников. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ НТТ 

 

4.1 Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления НТТ регулируется 

настоящим   положением. 

4.2  Студенческий совет взаимодействует с органами управления НТТ на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.3  Представители органов управления НТТ могут присутствовать на заседаниях Студенческого 

совета. 

4.4  Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 

управления НТТ. 

4.5  Решения по вопросам жизнедеятельности НТТ представители органов управления НТТ  

принимают с учетом мнения Студенческого совета. 



 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

       - участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих  

интересы студентов НТТ; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения 

в органы управления НТТ 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, в распределении средств стипендиального фонда, дотаций 

и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

отдых и лечение; 

 - участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в НТТ, а также студенческом общежитии; 

       - рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов НТТ; 

       - запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления НТТ 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

  - вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы    

и помещений НТТ; 

 - пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления НТТ; 

 - обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

     - в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого 

совета вносить предложения в органы управления НТТ о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

     - принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий НТТ; 

     - принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в НТТ; 

     - избирать и быть избранными в руководящие органы Cтуденческого совета; 

     - участвовать в разработке и реализации программ Студенческого совета; 

     - выносить на рассмотрение руководящих органов Совета предложения по его деятельности; 

     - вносить предложения о созыве внеочередного собрания Студенческого совета. 

5.2. Члены Студенческого совета обязаны: 

-   выполнять решения руководящих органов Студенческого совета; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу НТТ; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка НТТ; 

- содействовать органам управления НТТ в вопросах организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в Студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого совета 

на год; активно содействовать выполнению программ Студенческого совета; 

- способствовать повышению качества образования студентов; 

- поддерживать  социально  значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы 

и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления НТТ, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 



- информировать органы управления НТТ соответствующего уровня о своей деятельности; 

представлять отчеты  о проделанной работе перед членами Студенческого совета и руководством 

Студенческого совета. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1 Администрация НТТ несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности                      

Студенческого совета. 

6.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация НТТ предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

7.1 Заседания Студенческого совета протоколируются. 

7.2 План работы Студенческого совета составляется на один год, исходя из плана 

воспитательной работы НТТ. 

7.3 Анализ деятельности Студенческого совета представляется заместителю директора по 

воспитательной  работе в конце учебного года.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на педагогическом совете и 

директором НТТ. 

8.2  Изменения и дополнения  к Положению о Студенческом совете могут вноситься не чаще 1 

раза в год, на отчётном заседании Студенческого совета с последующим утверждением на 

педагогическом совете  по представлению заместителя директора по воспитательной 

работе. 

8.3 Приостановка или запрет деятельности Студенческого совета могут быть осуществлены по 

решению педагогического совета НТТ в случае грубого неоднократного  нарушения 

Студенческим советом законодательства РФ, РТ, Устава НТТ, Правил внутреннего 

распорядка и данного Положения. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Р.А.Савченко 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

____________ М.Т. Садыкова 

«____»_____________20____г. 

 

Председатель Студсовета 

 ___________К.С. Кузнецова 

«_____»__________20____г. 

 

 

Принято на Педагогическом совете техникума 

Протокол №______ от «__»___________20___г. 
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