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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области "Омский монтажный техникум" является
коллегиальным постоянно действующим органом студенческого самоуправления
и формируется по инициативе обучающихся, с целью учёта мнения обучающихся
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся, а так же для привлечения обучающихся к разработке, организации
и проведению мероприятий, направленных на создание благоприятных усилий
для обучения, развития, а так же для объединения усилий обучающихся и
педагогических работников для достижения высоких конечных результатов по
подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов.
1.2. Студенческий совет является важным органом самоуправления в БПОУ
«Омский монтажный техникум" (далее БПОУ "ОМТ") и строит свою работу в
тесном контакте с администрацией.
1.3. Студенческий совет действует на основании действующего
законодательства, Устава БПОУ "ОМТ" и настоящего положения принятого на
общем собрании обуающихся БПОУ "ОМТ".
1.4. Каждый студент имеет право избираться и быть избранным в
Студенческий совет БПОУ "ОМТ" в соответствии с настоящим положением.
1.5. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся
БПОУ "ОМТ".
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета является
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
социальной активности молодежи, совершенствование системы общественного
самоуправления, повышение ее результативности и эффективности в решении
основных вопросов жизнедеятельности обучающихся, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному
и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3. Содействие органам управления БПОУ "ОМТ", студенческого
самоуправления образовательной организации, в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении

мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления;
2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу образовательной организации;
2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельности органов студенческого самоуправления;
2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в
вопросах организации образовательной деятельности;
2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы с
обучающимися по выполнению требований Устава БПОУ "ОМТ", правил
внутреннего распорядка образовательной организации и правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу БПОУ "ОМТ".
3. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни
образовательной организации:
3.1.1. Изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам жизни БПОУ
"ОМТ", представляет позицию обучающихся в органах управления
образовательной организацией, в том числе рассматривать критерии
формирования оплаты за общежития;
3.1.2. Намечает мероприятия и организует их реализацию;
3.1.3. Предлагает вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;
3.1.4. Изучает интересы и потребности в сфере учебной деятельности;
3.1.5. Участвует в обсуждении Устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка образовательной организации, правил проживания в

общежитиях и иных локальных нормативных актов, и вносит в него необходимые
предложения;
3.1.6. Участие в работе Стипендиальной комиссии, совете примирения;
3.1.7. Помогает преподавателям в профориентационной работе;
3.1.8. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений
обучающихся;
3.1.9. Поддерживает и развивает связи с Министерствам по молодёжной
политике и спорту Омской области, молодёжными общественными
организациями, Студенческими советами других образовательных организаций,
учреждениями культуры города Омска и Омской области с целью создания
необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и их
творческой деятельности;
3.1.10. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной
дисциплины, повышения образовательного уровня обучающихся, подготавливает
соответствующие предложения по этим вопросам;
3.1.11. Содействует укреплению дисциплины, выполнению правил
внутреннего распорядка.
4. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Студенческий совет имеет право:
4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
образовательной организации;
4.1.2. Готовить и вносить предложения по оптимизации деятельности БПОУ
"ОМТ", с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;
4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся;
4.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);
4.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся;
4.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии;

4.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка БПОУ "ОМТ";
4.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Студенческого совета и общественной жизни образовательной организации;
4.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
4.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
БПОУ "ОМТ" необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
4.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений образовательной организации;
4.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении администрации БПОУ "ОМТ";
4.1.13. Информировать обучающихся о деятельности БПОУ "ОМТ";
4.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет БПОУ
"ОМТ".
4.1.15. Представлять интересы обучающихся в администрации учебного
заведения, на Педагогических советах, собраниях, посвященных решению
вопросов жизни БПОУ "ОМТ".
4.1.16. Размещать в образовательном учреждении информацию в
отведенных для этого местах и в стенгазетах, получать время для выступлений
своих представителей на классных часах и родительских собраниях.
4.1.17. Привлекать обучающихся к дежурству по учебному корпусу, выступать
с инициативой мероприятий по благоустройству территории учебного заведения
и города, проведению систематических генеральных уборок.
4.1.18. Проводить встречи с директором образовательной организации и
другими представителями администрации.
4.1.19. Проводить среди обучающихся опросы и анкетирование.
4.1.20. Пользоваться организационной поддержкой заместителя директора
курирующего воспитательную работу при подготовке и проведении мероприятий
Студенческого совета.
4.1.21. Создавать печатные органы.
4.1.22. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность
со Студенческими советами других учебных заведений.
4.1.23. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
образовательной организации по согласованию с администрацией.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Совет создается по инициативе обучающихся.

5.2. Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена путем
соответствующего решения организации, объединяющей более 50%
обучающихся БПОУ "ОМТ" или совместным решением организаций,
объединяющих более 50% обучающихся образовательной организации, а также
желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих
все направления подготовки (специальности), реализующиеся в образовательной
организации, выраженное подписью обучающихся в подписном листе.
5.3. Руководитель образовательной организации уведомляется об
инициативе создания Студенческого совета инициативной группой до начала
сбора подписей в поддержку создания Студенческого совета.
5.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания
Студенческого совета, разрабатывает проект Положения Студенческого совета,
определяет порядок избрания Студенческого совета.
5.5. Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты
уведомления об инициативе создания Студенческого совета информирует
обучающихся БПОУ "ОМТ" о наличии вышеуказанной инициативы на
официальном сайте БПОУ "ОМТ".
5.6. Студенческий совет формируется на выборной основе сроком на два
года в количестве не менее четырнадцати человек.
5.7. Состав Студенческого совета формируется путём прямых выборов из
числа выдвинутых кандидатур из представителей обучающимися.
Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся очной
формы обучения БПОУ "ОМТ" и избирается путём выдвижения одного
представителя от каждой учебной группы.
5.8. Студенческий совет самостоятельно определяет свою структуру,
избирает из своего состава Председателя Студенческого совета.
5.9. В составе Студенческого совета могут быть сформированы комиссии и
инициативные группы.
5.10. Заседания Студенческого совета проводятся в соответствии с планом
работы или по мере необходимости
5.11. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Студенческого совета.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления БПОУ
"ОМТ" регулируются Положением.
6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления БПОУ
"ОМТ" на основе принципов сотрудничества и автономии.
6.3. Представители органов управления БПОУ "ОМТ" могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета,
проводятся заседания Студенческого совета.
7.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем
Студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не менее
чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания
Студенческого совета проводятся не реже двух раз в год.
7.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель
Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
7.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого
совета, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого совета при
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого
совета, который подписывает председательствующий на заседании.
7.6. Решения Студенческого совета, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для всех обучающихся учебного заведения.
7.7. В структуру Студенческого совета входят: сектор физической подготовки,
сектор гражданско-патриотический, сектор культурно-массовый, сектор
благоустройства.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом
директора БПОУ «ОМТ».
8.2. Изменения в настоящее положение вносятся на заседании
Студенческого совета по инициативе одного из членов.
Данное Положение принято на заседании Студенческого совета
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской
области "Омский монтажный техникум" 15 сентября 2017 года.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОМСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ПРИКАЗ
«____»____________2017 г.

№_____
г.Омск

Об утверждении Положения о Студенческом совете бюджетного профессионального
образовательного учреждения Омской области «Омской области»
ПРИКАЗЫВАЮ
1.

2.

3.

Считать утратившим силу Положение о Студенческом совете бюджетного
профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский
монтажный техникум" от 17.10.2014 г.
Ввести в действие Положение о Студенческом совете бюджетного
профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский
монтажный техникум".
Ответственность за исполнение приказа возлагается на заместителя директора
Мясищеву Н.И.

Директор

Исполнитель:
Мясищева Н.И.
89040702093

А.А. Пивоваров

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора

Составлено в 2х экземплярах:
1 экземпляр – Маркелова Т.С. (в дело)
2 экземпляр – Мясищева Н.И. (в положение)

Н.И. Мясищева

