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1.
Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основе Федерального Закона РФ
«Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава техникума и определяет
структуру и форму самоуправления обучающихся.
1.2. Самоуправление обучающихся —это управление делами коллекти
ва, осуществляемое его членами через выборные органы самостоятельно.
1.3. Суть самоуправления в том, чтобы каждый обучающийся ощущал
сопричастность к происходящим событиям, мог побывать в различных соци
альных ролях, попытался решить жизненные проблемы в различных ситуациях.
1.4. В своей деятельности самоуправление руководствуется Програм
мой развития техникума.
1.5. Деятельность самоуправления основывается на принципах демо
кратии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценно
стей, жизни и здоровья человека, гражданственности.
2.
Цели и задачи
2.1. Реальное влияние на создание и характер жизнедеятельности тех
никума.
2.2. Создание условий для развития социальной и познавательно
активной личности обучающегося, умеющего выстраивать деловые отношения
с развитой коммуникативной культурой.
2.3. Объединение обучающихся разного возраста с целью реализации
творческих интересов и способностей.
3.
Структура органов самоуправления и правила организации де
ятельности
3.1. Самоуправление осуществляется постоянными временными орга
нами: Советом обучающихся и Советом дела (далее именуемое СД). Высшим
органом является конференция.
3.2. К постоянным органам самоуправления относится Совет обучаю
щихся, включающий в свой состав представителей актива групп, администра
ции, педагогов.
3.3. К временным органам самоуправления относится Совет дела. Совет
дела - орган, состоящий из лидеров одной группы или нескольких групп. Коор
динирует деятельность Совета дела председатель, избранный членами СД не
менее чем двумя третями голосов.
3.3.1. Председатель:
- осуществляет общее руководство реализацией проектов, КТД;
- утверждает предлагаемые проекты, мероприятия, программы;
- по возможности решает все спорные вопросы, возникшие среди членов
СД (Совета дела).
3.3.2. Лидеры групп осуществляют следующую работу по самоуправле
нию:
- разрабатывают концепцию СД;
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- готовят программы, проекты, работают над их реализацией.
3.3.3. Обучающиеся могут принимать участие в заседаниях СД, вносить
свои предложения без права совещательного голоса.
3.3.4. Совет дела должен согласовать программу деятельности с замести
телем директора по учебно-воспитательной работе.
3.4. Постоянные органы самоуправления и временные органы само
управления, организационные и координационные комитеты планируют, орга
низуют и координируют направления работы:
- создание комфортного микроклимата в учебных группах;
- социальная поддержка обучающегося в его стремлении утвердить соб
ственную значимость через уважение его «Я» и достоинства, формирование
высокого профессионализма;
- социальная поддержка обучающегося в достижении желаемых резуль
татов в общении, здоровом образе жизни;
- духовное воспитание;
- развитие системы дополнительного образования;
- традиционные дела, акции, праздники;
- социальные проекты, акты, события;
- взаимодействие с Комитетом по молодежной политике, центрами до
полнительного образования и другими организациями.
4.
Организация работы органов самоуправления
4.1. Конференция проводится один раз в год.
Состав конференции: три представителя от каждого сообщества обучаю
щихся, активы групп, представители администрации, преподаватели. На конфе
ренции
обязан
присутствовать
заместитель
директора по учебновоспитательной работе, педагог-организатор. Конференция считается состояв
шейся, если присутствует 50% от состава. Председатель конференции избира
ется из состава Совета обучающихся абсолютным большинством голосов, засе
дание Совета обучающихся проходит не менее одного раза в месяц, заседание
Совета дела проводится не реже одного раза в две недели.
4.2. Заседания временных Советов дел, организационных и координа
ционных комитетов проходят по мере необходимости в рамках подготовки к
конкретному мероприятию. Отчеты по проведению мероприятия сдаются пред
седателю Совета обучающихся не позднее одной недели со дня проведения ме
роприятия.
4.3. Для заседания постоянных и временных органов самоуправления
могут быть использованы актовый зал, педагогический кабинет. Для работы
используются учебные кабинеты, спортивные залы, актовый зал, музей техни
кума, библиотека, компьютерные классы.
5.
5.1.

Права и обязанности органов самоуправления обучающихся
Обучающиеся имеют право:
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5.1.1. Избирать и быть избранными в органы самоуправления с момента
поступления в техникум.
5.1.2. Свободно высказывать свое мнение.
5.1.3. Пользоваться методическими пособиями учебных кабинетов.
5.1.4. Обращаться за помощью к педагогам.
5.1.5. Самостоятельно планировать и организовывать мероприятия.
5.1.6. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и ин
формации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
5.1.7. Представление техникума в конкурсах, олимпиадах, соревновани
ях.
5.2. Обучающиеся обязаны:
5.2.1. Согласовывать планируемые мероприятия с администрацией тех
никума.
5.2.2. Использовать имущество строго по назначению и в соответствии с
условиями его эксплуатации.
5.2.3. Поддерживать полученное имущество в исправном состоянии.
5.2.4. Соблюдать Устав техникума, действовать только согласно Поло
жению о самоуправлении.
5.2.5. Уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса.
5.2.6. Уважать законные требования работников техникума.
5.2.7. Заботиться о своем здоровье и безопасности, а также о здоровье и
безопасности окружающих, соблюдать правила техники безопасности.
5.2.8. Поддерживать традиции техникума, его честь и авторитет, культу
ру поведения и внешнего вида.
6.
Заключительные и переходные пункты
6.1. Данное положение принимается единогласно на установочной кон
ференции.
6.2. После принятия Положения учредители - обучающиеся образуют
Совет обучающихся. Далее деятельность органов самоуправления осуществля
ется согласно Положению.
6.3. Все изменения и дополнения вносятся на собраниях Совета обуча
ющихся не менее чем двумя третями голосов.
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