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Положение о Совете студентов 

Читинского политехнического колледжа 

1 Общее положение

1.1 Совет студентов является консультативно- совещательным и 

координирующим органом управления студентами Читинского 

политехнического колледжа;

1.2 Совет студентов действует на общественных началах;

1.3 Совет студентов избирается на общем собрании студентов Читинского 

политехнического колледжа в начале учебного года.

2 Цели и задачи Совета студентов

2.1 Целью является реализация решений, принятых на Совете студентов;

2.2 Задачи Совета студентов:

- проведение студенческих мероприятий культурного, спортивного и иного 

характеров;

- поддержание постоянной взаимосвязи и принятие участия в программах 

краевого Совета студентов;

- участие в разработке и реализации студенческих программ Читинского 

лесотехнического колледжа;



- участие в разработке и реализации студенческих программ Читинского 

лесотехнического колледжа;

- защита интересов студентов Читинского политехнического колледжа.

3 Права и обязанности членов Совета студентов

3.1 Членом Совета студентов Читинского политехнического колледжа 

может быть избран любой учащийся ЧПТК, избранный на общем собрании;

3.2 Члены Совета студентов имеют равные права;

3.3 Члены Совета студентов реализуют свои полномочия, принимая 

участие в работе Совета студентов;

3.4 Члены Совета студентов имеют право решающего голоса;

3.5 Предложения членов Совета студентов по работе Совета подлежат 

обязательному рассмотрению;

3.6 Член Совета студентов обязан выполнять указания Совета студентов 

ЧПТК

3.7 Полномочия члена Совета студентов могут быть прекращены по 

инициативе:

- самого члена Совета студентов;

- Совета студентов.

4 Структура и организация деятельности Совета студентов

4.1 Совет студентов осуществляет свою деятельность на основе 

коллегиальности, распределяя обязанности между членами Совета студентов;

4.2 Для руководства Советом общим собранием Совета студентов 

избирается председатель Совета студентов и его заместитель (вице- 

председатель Совета студентов «ЧПТК») на альтернативной основе;

4.3 Председатель Совета студентов:

- созывает заседания Совета студентов;



- председательствует на собрании;

- распределяет обязанности между членами Совета студентов;

- подписывает решения и постановления Совета студентов;

- имеет право вето на выносимые решения Совета студентов.

4.4 При отсутствии председателя Совета студентов «ЧПТК» все 

полномочия и обязанности переходят к заместителю.

4.5 Для организации работы Совета студентов «ЧПТК» по отдельным 

направлениям Совет студентов образует рабочие комитеты:

- учебный;

- жилищно-коммунальный;

- спортивный;

- культмассовый;

- информационно-редакционный.

4.6 Заседания Совета студентов созываются по мере необходимости, но 

реже одного раза в месяц.
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