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Совет обучающихся техникума является органом самоуправления. 

I. Общие положения 

1.1. Самоуправление обучающихся – управление жизнедеятельностью 

коллектива обучающихся, осуществляемое самими обучающимися, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творческой деятельности. 

1.2. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, а также 

настоящим положением и локально-правовыми актами техникума. 

II. Основные цели и задачи 
 
Цель:  

1. привлечение обучающихся к участию в  управлении техникумом; 

2. участие в заседаниях стипендиальной комиссии по вопросам 
назначения стипендии, распределения  материальной помощи, поощрений,  

3. внесение предложений по осуществлению контроля за качеством 
питания в техникуме; 

4. внесение предложений в планирование отдыха, досуга, 

5. развитие у обучающихся таких качеств как: ответственность, 
самостоятельность, самоконтроль. 

Задачи: 

1. Методическая и организационная помощь, координация действий 

старост 

2. Развитие навыков административной, организаторской работы 

обучающихся: 

- Экономика и хозяйствование  

- Физическое развитие и забота о здоровье  

- Эстетическое воспитание, организация досуга  

-    Формирование и соблюдение нравственно-этических норм  

3. Оказание помощи обучающимся в познании себя, адаптации к жизни, 

защите их прав во всех сферах жизнедеятельности. 

III. Состав Совета обучающихся и порядок его формирования 

3.1. В состав Совета обучающихся входят представители из числа учебных 

групп, избранные на общем собрании.  

3.2. Совет обучающихся избирает председателя. 

IV. Организация работы Совета обучающихся 

4.1  Совместно с администрацией, мастерами производственного обучения 

определяет формы и методы вовлечения обучающихся в работу по 

улучшению быта, информированности обучающихся и организации досуга. 

4.2 Организует и контролирует соблюдение чистоты и порядка в 

техникуме и общежитии, дежурство, уборку территории, озеленение, 

организацию и проведение праздников. 
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4.3  Создает условия для образования благоприятного климата в среде 

обучающихся в пределах своих полномочий, принимает меры воздействия 

к нарушителям дисциплины, в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка техникума 

4.4  Изучает интересы и потребности обучающихся с целью представления 

возможностей наибольшего их удовлетворения;  

4.5  Мотивирует и организует обучающихся для активного участия в 

жизни техникума, спортивных мероприятиях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

4.6 Вносит предложения по назначению стипендии, распределению 

материальной помощи и поощрению обучающихся; 

4.7  Собирается 1 раз в месяц или по мере необходимости; 

4.8  Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов 

совета; 

V. Права Совета обучающихся 

5.1. Получать информацию от администрации по вопросам, имеющим 

отношение к работе Совета; 

5.2. Принимать решение по роду своей деятельности в 

пределах представленных им прав; 

5.3. Устанавливать контакты с общественными объединениями: Отделом 

физической культуры и спорта, Администрацией Орджоникидзевского 

района и Отделом по делам молодежи, юношеским клубом «Сокол», 

Дворцом молодежи, ДИВСом; 

5.4. Предоставлять слово любому участнику Совета обучающихся по 

вопросам выполнения общественных обязанностей, поведения и 

успеваемости, организовать «круглый стол», встречи с администрацией 

техникума. 

VI. Обязанности Совета обучающихся 

6.1  Информировать обучающихся о решениях, принятых на своих 

заседаниях. 

6.2. Знакомить обучающихся с приказами директора, 

касающимися жизнедеятельности техникума и обучающихся. 

Совет обучающихся несет ответственность за свои решения, все решения 

Совета обучающихся оформляются протоколом. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                       В. И. Петухова 

 

      


