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1 Общие положения 
 

1.1 Данное положение разработано на основе Федерального Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ , 

Устава техникума. 

1.2 Студенческая конференция является высшим органом самоуправления в 

техникуме. 

1.3 Созывается как представительный орган студентов и действует на 

основании настоящего Положения. 

1.4 Каждый студент техникума имеет право участвовать в студенческой 

конференции. 

1.5 Решения конференции распространяются на всех студентов техникума. 

 

2 Цели и задачи конференции 
2.1 Целями конференции являются: 

2.1.1 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества, 

трудового коллектива; 

2.1.2 развитие гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2.1.3 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

техникумом, оценке качества образовательного и воспитательного процессов. 

2.2 Задачами конференции являются: 

2.2.1 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

специалистов для промышленной отрасли Тульского региона; 

2.2.2 содействие органам управления техникума в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта студентов, пропаганде здорового образа 

жизни, добровольчества; 

2.2.3 разработка предложений по повышению качества образовательного и 

воспитательного процессов; 
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2.2.4 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имуществу техникума, патриотическое отношение к духу и традициям 

образовательного учреждения;  

2.2.5 сохранение и развитие демократических традиций в техникуме; 

2.2.6 информирование студентов о деятельности техникума. 

 
3 Выбор делегатов конференции 

3.1 Делегаты на конференцию избираются на собрании учебной группы. 

3.2 Норма представительства: 7 делегатов от учебной группы. 

3.3 Выборы проводятся простым большинством голосов, при условии участия 

в собрании не менее 2/3 студентов  в группе. 

3.4 Делегаты конференции избираются для участия в  выборах студенческого 

Совета техникума.  

 
4 Полномочия конференции 

4.1 Конференция созывается не менее 1 раза в учебный год. 

4.2 Конференция: 

4.2.1 рассматривает Положение о конференции, Положение о студенческом 

совете в техникуме и вносит в них изменения и дополнения; 

4.2.2 количественный состав студенческого Совета  техникума 

устанавливается конференцией и соответствующим положением; 

4.2.3 заслушивает и утверждает отчеты студенческого Совета  техникума за 

учебный год; 

4.2.4 определяет приоритетные направления деятельности студенческого 

Совета техникума; 

4.2.5 решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий  

студенческого Совета техникума.  Конференция может решать иные вопросы, 

связанные с деятельностью студенческого Совета  техникума; 
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4.2.6 на конференциях с информацией могут выступать классные 

руководители,  преподаватели, представители администрации по вопросам 

организации образовательного процесса; 

4.2.7 принимает участие в  рассмотрении вопросов символики техникума; 

4.2.8 может рассматривать вопросы по предложению администрации 

техникума; 

4.2.9 рассматривает и утверждает структуру органов  студенческого 

самоуправления в техникуме; 

4.3 Старосты учебных групп принимают участие в конференции в качестве 

приглашенных, если они не являются делегатами конференции. 

4.4 Конференцию ведет председатель студенческого Совета техникума.  

4.5 Ход конференции протоколируется секретарем, избираемым делегатами 

конференции из своего состава. 

4.6 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

2/3 от числа делегатов. 

4.7 Решение по вопросам, вынесенным на конференции, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов и формируются в 

резолюцию. 
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