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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом ГБПОУ Сосновский АПТ (далее - Учреждение). 

1.2. Студенческий совет действует на основании Положения Студенческом 

совете (далее - Положение), принимаемого на собрании студенческих 

объединений Учреждения.  

1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения и формируется по инициативе студентов с целью учета их 

мнения по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы студентов. 

1.4. Студенческий совет формируется из числа студентов Учреждения. 

II. Права Студенческого совета. 
2.1. Студенческий совет имеет право: 

− участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, 

обучающихся в Учреждении; 

− готовить и вносить предложения в органы управления 

Учреждения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдых студентов; 

− выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

студентов; 

− выражать обязательное к учету мнение при определении 

размеров государственных академических стипендий, государственных 

социальных стипендий студентам; 

− выражать обязательное к учету мнение при определении размера 
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и порядка оказания материальной поддержки студентов; 

− выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии; 

− участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 

− участвовать в разработке и реализации системы поощрения 

студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности Совета студентов и общественной жизни Учреждения; 

− участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Учреждения необходимую для деятельности Студенческого 

совета информацию; 

− вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Учреждения; 

− пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 

в распоряжении органов управления Учреждения; 

− информировать студентов о деятельности Учреждения; 

− рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Учреждения. 

 


