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Миссия  и цели молодежного Совета техникума. 

 

Миссия: создание условий воспитания достойного гражданина РФ, 

ответственного за свои дела и судьбу страны. 

Цели: предоставить возможность молодым людям проявить свою активность 

в различных сферах жизни общества и освоить навыки самоорганизации и 

работы в органах самоуправления. 

Содействие в решении проблем обучающейся молодежи в возрасте от 15 до 

25 лет. 

Общие положения 

 
1. Молодежный Совет техникума  создается при  Педагогическом Совете  

в соответствии с приказом директора. 

2. Молодежный Совет техникума осуществляет свою деятельность на 

основе Конституции РФ, Федерального законодательства, Законов 

Хабаровского края, Устава и приказов техникума. 

3. МСТ является совещательным, консультативным и экспертным 

органом,  имеющим право голоса в решении вопросов, касающихся прав и 

обязанностей обучающихся и студентов, их обучения и участия в 

общественной жизни.  

4. Правовой базой создания совета является ст. 34 п. 17 Закона РФ «Об 

образовании» в соответствии с которой, обучающиеся всех образовательных 

учреждений имеют право принимать участие в управлении образовательным 

процессом в учебном заведении. 
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Задачи  Молодежного Совета. 

 
1. Участие в формировании концепции молодежной политики в 

техникуме  (среднем - профессиональном учреждении); 

2. Привлечение творческого потенциала студентов к участию в 

создании  социально-воспитательных проектов  техникума (учреждения) по 

вопросам молодежной политики; 

3. Теоретическая и практическая подготовка студентов к общественной 

деятельности; 

4. Содействие в организации деятельности органов ученического 

самоуправления техникума. 

5. Содействие в организации деятельности  молодежных объединений; 

6. Формирование в молодежной среде правовой культуры; 

7. Обеспечение взаимодействия МСТ с Молодежными Советами 

других ОУ, городским отделом молодежи и т.д. 

Компетенция Молодежного Совета. 

 
К компетенции Молодежного Совета относится: 

-  Разработка и представление в отдел молодежи города  программ, проектов и 

планов мероприятий, направленных на развитие молодежной политики; 

- Участие в предварительном обсуждении основных направлений молодежной 

политики техникума, города; 

- Организация конференций, круглых столов и других мероприятий для 

обсуждения молодежной проблематики; 

- Разработка методических, информационных и других материалов, 

содействующих активизации деятельности молодежи в соответствии  с 

приоритетами молодежной политики, 

- Расширение и укрепление контактов между молодежными структурами 

других учебных заведений и отделом молодежи города 

-    Молодежный  Совет по согласованию участвует в работе педагогического 

совета техникума, представляет совету свои предложения.  
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-  Молодежный Совет от своего имени принимает решения, обращения и 

заявления.  

Состав Молодежного Совета. 

 

1. Членом Молодежного Совета может стать гражданин России в возрасте 

от 15 до 25 лет, обучающийся в учебном учреждении. 

2. Членом Молодежного Совета может быть только физическое лицо. 

3. Молодежный Совет состоит из: 

� членов ученического самоуправления;  

� других представителей молодежи техникума. 

4. Председатель   Молодежного Совета техникума делегируется в состав 

педагогического совета  сроком на два с половиной года с возможным 

переизбранием в случае не выполнения своих обязанностей. Член 

Молодежного Совета, достигший 25 лет, выбывает из состава Молодежного 

Совета, и на его место избирается или делегируется новый представитель. 

5. Студенты, выпускники  техникума, активно участвующие в работе 

Молодежного Совета учебного заведения имеют совещательный и 

рекомендательный голос. 
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Руководство и организационная структура совета. 

 
1. Членом Молодежного Совета может быть любой обучающийся 

признающий Устав техникума и настоящее Положение. 

2. Член Совета выбирается путем голосования из предложенных кандидатур 

на общем собрании группы. 

3.  Срок работы члена Совета в должности истекает по окончанию учебы. 

4.  Собрание Членов Совета имеет право снять с должности члена Совета. 

5. Руководство деятельностью осуществляет Председатель Молодежного 

Совета. 

6.  Председатель Молодежного Совета избирается тайным голосованием,  на 

заседании Молодежного Совета. 

7.  В состав Молодежного Совета входят: 

� командиры групп (1-3 курсы); 

� Активная и инициативная молодежь,   реализующая молодежные 

проекты; 

� Могут входить выпускники техникума. 

� Из командиров групп избираются представители от  каждого курса в 

пять секторов: учебно - информационный, культурно-массовый, 

спортивный, профилактический,  проектный. 

8.  Заседание Молодежного Совета проводится 1 раз в месяц. Присутствие 

членов Совета на заседании – обязательно. 

9.   Решения Совета принимаются простым большинством присутствующих 

на заседании. Решения Совета подписываются Председателем Совета. В 

случае несогласия с принятым решением, член Совета имеет право 

письменного изложения своего мнения, с последующим обязательным 

приобщением его к протоколу заседания.  



 7 

Председатель Молодежного Совета 

 

 
Имеет право: 

 

� Представлять права и интересы обучающихся перед руководством 

техникума; 

� Участвовать в подготовке вопросов по  проблемам техникума и 

вопросам  самоуправления; 

� Созывать, организовывать и вести заседания Молодежного Совета 

техникума; 

� Осуществлять контроль, за ведением документации Совета; 

� Обеспечивать взаимодействие с Молодежными Советами других 

образовательных учреждений. 

� Принимать активное участие в работе  Педагогического Совета 

 

 

Сектора  Молодежного Совета. 

 
Сектора - постоянно действующие исполнительные органы Молодежного 

Совета техникума. 

Создаются сектора: 

� по успеваемости и посещаемости; 

� по проектной деятельности; 

� по вопросам культуры и  досуга; 

� по вопросам спорта, туризму и здоровому образу жизни; 

� по вопросам профилактики правонарушений и профориентации; 

В состав секторов входят не менее 3-х человек, избираемых на 1 

заседании. Руководит работой секторов председатель, избираемый всеми 

членами Совета. Работа секторов осуществляется в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
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Права и обязанности членов Молодежного Совета. 

 

Член Молодежного Совета  имеет право: 

� Участвовать в подготовке решений по всем вопросам, 

касающимся деятельности Молодежного Совета; 

� Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в 

руководящие органы Молодежного Совета; 

� Получать информацию по различным аспектам деятельности 

Молодежного Совета; 

Член Молодежного Совета обязан: 

� Выполнять требования настоящего Положения; 

� Исполнять решения руководящих органов Молодежного Совета, 

принятые в соответствии с порядком, установленным 

настоящим Положением; 

 

Досрочное прекращение полномочий членов Молодежного Совета 

предусматривается в случаях: 

� Утраты членом Молодежного Совета гражданства Российской 

Федерации; 

� Выезда члена Молодежного Совета на постоянное место 

жительства за пределы Хабаровского края; 

� Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена Молодежного Совета; 

� Отстранение члена Молодежного Совета, решением всех 

членов Совета. 
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Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. 

 
Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением Молодежного Совета учебного заведения. 

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение предварительно подлежат обсуждению на заседании 

Молодежного Совета. 

 

Заключительные положения. 

 

Данное Положение вступает в силу с момента утверждения  

Молодежным Советам техникума и  Директором учебного заведения. 

Данное Положение является одним из основных документов, 

регулирующим деятельность Молодежного Совета техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


