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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва « Тувинский политехнический
техникум» (далее Тувинский политехнический техникум), Положением о разработке и принятии локальных нормативных актов Тувинского политехнического техникума.
1. Общие положения
1.1. Совет Министров является органом студенческого самоуправления Тувинского политехнического техникума (далее- техникум)..
1.2. Совет министров создается для формирования общественной и творческой активности
студентов техникума.
1.3. Главой Совета Министров является избираемый на один учебный год Президент. Президентом может быть избран один из студентов политехнического техникума.
1.4. В состав Совета Министров входят старосты учебных групп, а также активные обучающиеся, принимавшие участие в выборах Президента Совета Министров.
1.5. Совет министров создает из своих членов ведомства – министерства, отвечающие по одному или нескольким направлениям жизнедеятельности обучающихся техникума («Учебная
деятельность», «Дисциплина и порядок», «Спорт и здоровье», «Пресс-центр», «Досуг»).
Ведомство составляет план работы на учебный год и представляет его для утверждения
Президенту и заместителю директора техникума по учебно-воспитательной работе.
1.6. Совет министров создает временные сменные группы для подготовки и проведения общих творческих дел.
1.7. Представители Совета Министров входят в состав Педагогического совета, Совета техникума.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целью деятельности Совета Министров является формирование у студентов лидерских
качеств, создание условий для самореализации и инициативности, раскрытия творческих талантов и способностей, налаженной работы в коллективе.
2.2. Задачи, необходимые для достижения цели:
2.2.1. Организовать участие членов Совета Министров в организации, проведении общественно значимых дел, решении актуальных проблем техникума и т.п.;
2.2.2. Проводить творческие мероприятия, связанные с проявлением личностных качеств;
2.2.3. Оказывать взаимопомощь в совместной деятельности, вести планирование, деловую этику, анализ и оценку результатов выполненной работы.
3. Функции Совета министров
3.1. Защита прав и интересов студентов, разрешение конфликтных ситуаций в пределах своей компетенции.
3.2. Участие в управлении отношениями внутри техникума, в формировании общественного
мнения, в укреплении связей с другими коллективами.
3.3. Планирование, подготовка и проведение творческих дел.
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3.4. Контроль над дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего распорядка,
дежурством по техникуму, организацией свободного времени студентов.
3.5. Организация работы с первокурсниками.
4. Правовое положение и полномочия членов Совета министров
4.1. Член Совета Министров вправе:
4.1.1. участвовать в различных сферах деятельности Совета Министров;
4.1.2. высказать свою точку зрения на решение проблем техникума, выступать на заседаниях
Совет Министров по любому вопросу жизнедеятельности техникума;
4.1.3. участвовать в планировании, подготовке и проведении различных мероприятий;
4.1.4. давать оценку проведенным общественным мероприятиям, выпускать газеты;
4.1.5. принимать решения равноправным голосованием по обсуждаемым вопросам;
4.1.6. защищать интересы студентов;
4.1.7. получить рекомендательное письмо в высшие учебные заведения за добросовестную и
активную работу.
4.2. Член Совет Министров обязан:
4.2.1. принимать активное участие в учебно-воспитательной работе техникума, проявлять ответственное отношение к порученной Советом Министров деятельности;
4.2.2. оперативно, качественно, объективно решать все вопросы, относящиеся к их компетенции;
4.2.3. регулярно информировать коллектив техникума о своей деятельности.
Представлять
отчет по своей деятельности Совету техникума один раз в полугодие;
4.2.4. проявлять уважительное отношение к чужому мнению, показывать образец поведения в
техникуме и за ее пределами, быть честными, справедливыми;
4.2.5. пропагандировать положительный опыт работы, заботиться о повышении авторитета техникума.
4.3. Полномочия Президента Совета Министров
4.3.1. Президент избирается тайным голосованием сроком на один год.
4.3.2. При вступлении на должность Президент произносит присягу.
4.3.3.Президент реализует свою программу деятельности, представленную в
предвыборном рекламном листе.
4.3.4. Президент представляет интересы учащихся на заседании конфликтной
ситуации, а
также на совещании при директоре техникума и заседании педагогического совета.
4.3.5. Президент показывает образец поведения в техникуме и за ее пределами, беспристрастно,
честно, справедливо решает возникающие проблемы в жизнедеятельности коллектива техникума.
4.3.6. Президент может быть отстранен от должности за неисполнение обязанностей по представлению и решению большинства членов Совета Министров.
4.3.7. Президент отчитывается о проделанной работе на заседании Совета Министров (1 раз в
полугодие).
5.Порядок проведения выборов Президента Совет Министров
5.1. Выборы Президента Совета Министров проводится путем прямого тайного голосования студентами техникума (лично студентом по избирательному бюллетеню в урну).
5.2. Все студенты техникума имеют право голоса на выборах Президента Совета Министров.
5.3.
Руководство выборами осуществляет Совет Министров прежнего состава, который
формирует избирательную комиссию из числа студентов.
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5.4. Избирательная комиссия проводит экспертизу рекламных листов,
представленных
кандидатами в президенты, и выносит соответствующие
рекомендации и решения, следит
за корректностью проведения
предвыборной кампании, доводит до всеобщего сведения
членов коллектива техникума данные о кандидатах.
5.5. Кандидатов на пост Президента Совета Министров выдвигают все группы (по одному
кандидату от группы). Не исключается самовыдвижение кандидатур.
5.6. Сроки проведения выборов назначает избирательная комиссия, но не позднее 1 октября
текущего учебного года.
5.7. Выборы проводятся в 1 тур. Победившим на выборах Президента Совет Министров признается кандидат набравший наибольшее количество голосов.
5.8. Избирательная комиссия оглашает результаты выборов, организует публичное вступление
в должность Президента избранного кандидата, и назначает дату первого заседания Совета
Министров нового состава.
5.9. Президент назначает министров (руководителей) ведомств и путем открытого голосования
избирают вице-президента сроком на один год.
6. Организация деятельности Совета Министров
6.1. Заседания Совета Министров проводят каждый вторник в 14.00 ч.
6.2. Решения Совета Министров обязательны для выполнения всеми студентами техникума.
6.3. Работа в Совета Министров считается почетным и ответственным поручением
студента техникума.
Успешное выполнение членом Совета Министров поручения в течение всего времени
избирания отмечается и поощряется.
6.4. Совет Министров оформляет фотолетопись проведенных коллективных дел, Совет Министров ведет папку творческого роста.
6.5. По итогам работы за месяц Совета Министров выпускает газету.
6.6. Совет министров несет ответственность за свою деятельность перед студенческим и педагогическим коллективом техникума.

