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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ и Уставом техникума.

1.2. Самоуправление обучающихся является молодежной общественной 
организацией, созданной на основе общности интересов обучающихся для 
достижения целей и задач, определяемых уставом техникума. Организация 
деятельности самоуправления основывается на принципах добровольности, 
равноправия, свободы определения своей внутренней позиции. 
Самоуправление обучающихся предполагает сотрудничество с различными 
организациями и молодежными объединениями.

1.3.Основной целью деятельности самоуправления является: 
создание благоприятных педагогических, организационных, социальных 
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 
обучающегося в процессе включения его в разнообразную содержательную 
индивидуальную и коллективную деятельность; стимулирование 
обучающихся к социальной активности и творчеству; воспитание гражданина 
востребованного в окружающем социуме.

1.4. Основными задачами самоуправления является:
-  создание системы самоуправления обучающихся как среды, 

обеспечивающей позитивную социализацию каждого обучающегося;
-  выявление и развитие творческого потенциала каждого обучающегося 

с учетом его возможностей;
-  предоставление обучающимся реальной возможности вместе с 

преподавателями и членами администрации участвовать в управлении 
техникумом (прогнозировать, организовывать, исполнять и 
организовывать учебно - производственный и учебно - воспитательный 
процесс);

-  развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности;

-  развитие навыков и способов конструктивного общения со 
сверстниками и взрослыми;

-  обучение органов самоуправления обучающихся активным формам 
работы с обучающимися;

-  расширение форм досуга молодежи.

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самоуправление обучающихся организовано в форме Совета 
обучающихся. Совет обучающихся по своей структуре отражает организацию 
группы обучающихся во главе с председателем. От каждой учебной группы 
выдвигаются представители в Совет обучающихся, который является главным 
органом самоуправления и выбирается сроком на год.



Совет обучающихся представляет законодательную и исполнительную 
власти самоуправления. В рамках законодательной деятельности Совет 
обучающихся заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает и 
обсуждает отчеты органов самоуправления учебных групп, решает вопросы 
организации внеурочной деятельности обучающихся, утверждает все 
нормативные акты, планы работы самоуправления в техникуме и т. д.

В рамках реализации исполнительной власти, из обучающихся 
выбирается актив Совета, который работает по плану, принятому на общем 
собрании Совета обучающихся. Актив Совета состоит из секторов: 
образования, труда и правопорядка, культуры, печати и информации,сектор 
социальной политики, физической культуры и спорта и др.Ответственные 
члены актива Совета обучающихся распределяются по секторам.

1. ФУНКЦИИ АКИВА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

К функционалу Совета обучающихся относится:
-  Разработка и утверждение планов деятельности самоуправления.
-  Организация, подготовка и проведение коллективных мероприятий.
-  Обсуждение и принятие регламентирующих деятельность 

самоуправления документов (планов, положений, уставов, и т. д.).
-  Оценка результативности деятельности как первичных коллективов, 

как и всего самоуправления в целом.
-  Участие в других органах самоуправления.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Общее руководство деятельностью актива Совета осуществляет 
председатель актива Совета, выбираемый общим голосованием обучающихся. 
Порядок проведения выборов регламентирует порядок о выборах 
председателяактива Совета, который разрабатывает актив Совета. Работу 
актива Совета контролирует заместитель председателя актива Совета, каждый 
сектор возглавляет ответственный из актива Совета.

4.2. Председатель актива Совета уполномочен:
-  представлять коллектив Совета обучающихся в общественных 

организациях, на педагогических советах и др.;
-  координировать работу Совета обучающихся, актива Совета 

обучающихся;
-  утверждать документы, регламентирующие деятельность 

самоуправления;
-  координировать деятельность первичных коллективов;
-  принимать решения по вопросам сроков и порядка проведения 

собраний, отчетов, выборов и других мероприятий;
-  определять повестку для заседаний Совета обучающихся.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Члены Совета обучающихся имеют право:
-  входить и выходить из состава Совета обучающихся в течение года;
-  требовать к себе гуманного отношения со стороны всех членов Совета 

обучающихся;
-  вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении вопросов 

Совета обучающихся;
-  принимать участие в заседаниях педагогического совета, совещаний 

зам. директора по УВР, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся 
самоуправления;

-  проводить внеплановые встречи и заседания с участниками 
самоуправления;

-  осуждать и вносить изменения в нормативные документы актива 
Совета.

5.2. Члены Совета обучающихся обязаны:
-  участвовать в обсуждении составлении плана работы техникума на 

новый учебный год;
-  участвовать в работе секторов;
-  участвовать в проведении тематических декад и других мероприятий, 

согласно утвержденному плану работы актива Совета и секторов;
-  проводить и изучать результаты социологических опросов;
-  защищать интересы всех членов Совета обучающихся;
-  оказывать помощь при организации выборных кампаний.
5.3. Члены Совета обучающихся не имеют право:
-  унижать достоинство, высмеивать слабости других людей;
-  считать себя в привилегированном положении по сравнению с 

обучающимися, не входящими в Совет обучающихся.
5.4.Результативность работы Совета обучающихся

оценивается в конце учебного года путем анкетирования обучающихся по 
основным вопросам его деятельности.


