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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза (далее - техникум). 

1.2. Студенческий Актив 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. 

1.3. Студенческий Актив создаётся как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся Техникума. 

1.4. Каждый обучающийся Техникума имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческий Актив в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. В своей деятельности Студенческий Актив руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Техникума. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

АКТИВА 

2.1. Целями деятельности Студенческого Актива являются: 

— поддержка и развитие инициатив обучающихся в общественной жизни 

группы, техникума, города. 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

— формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
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— защита и представление прав и интересов обучающихся; 

— проведение работы со студентами по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка техникума; 

— содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

содействие структурным подразделениям Техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Техникума; 

— укрепление связей между образовательными учреждениями, 

организациями, регионами; 

содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив. 

2.3. Деятельность Студенческого Актива может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учётом специфики региона, муниципального 

образования, образовательной организации. 

2.4. Функции Студенческого Актива следующие: 

планирование и организация внеклассной и внеурочной деятельности; 

— поддержка социально значимых инициатив студентов; 

координация деятельности всех органов и объединений обучающихся; 

— заслушивание отчётов о работе своих комиссий, органов 

самоуправления, первичных коллективов; 

информирование органов управления техникума соответствующего 

уровня о своей деятельности; 

— организация дежурств обучающихся, поддержание дисциплины и 

порядка в техникуме. 



3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

АКТИВА 

3.1. Студенческий Актив Техникума включает: председателя Студенческого 

Совета, заместителя председателя Студенческого Актива, секретаря 

Студенческого Актива, старост учебных групп, представителей 

культмассового сектора групп. 

3.2. Представительность Студенческого Актива обеспечивается реальной 

выборностью на всех уровнях. 

3.3. Студенческий Актив и председатель Студенческого Актива выбираются 

на общем собрании студентов группы простым большинством голосов. 

3.4. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нём 

более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и открытыми. 

В выборах имеют право принимать участие все студенты группы. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 

4.1. Студенческий Актив имеет право: 

— участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления техникума по его оптимизации с 

учётом научных и профессиональных интересов студенчества, организации 

быта и отдыха студентов; 

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

техникуме, а также в общежитии; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого Актива и 

общественной жизни техникума; 



запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления техникумом необходимую для деятельности Студенческого 

Актива информацию; 

— пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления техникума; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий техникума; 

— направлять делегатов для участия в работе советов (комитетов, 

комиссий и др.), создаваемых в техникуме по вопросам, касающимся 

студенческого сообщества. 

4.2. Студенческий Актив обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях и общежитии, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга 

и ответственности; 

проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка техникума; 

содействовать органам управления техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий Актив; 

представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

информировать органы управления техникумом соответствующего 

уровня о своей деятельности. 



5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

5.1. Студенческий Актив взаимодействует с органами управления Техникума 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.2. Представители органов управления техникума могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого Актива. 

5.3. Рекомендации Студенческого Актива рассматриваются 

соответствующими органами управления техникума. 


