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Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗрегулирует вопросы управления образовательной организацией, а также принятие в 

образовательной организации локальных нормативных актов, затрагивающих  права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации. 

Цель: 
Способствовать созданию условий для формирования личности обучающегося–

человека, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, 

способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах. 

 Задачи: 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 Развитие организаторских способностей обучающихся. 

 Воспитание самостоятельности, ответственности, предприимчивости. 

 Воспитание умения отстаивать свои права, права друзей, коллектива. 

 Формирование потребности и готовности к самосовершенствованию и 

созданию условий для развития способностей и интересов членов коллектива 

обучающихся. 

 Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

обучающегося. 

 Воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город (село, 

область), уважение к нашей истории и культуре. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯТЕХНИКУМА 

 

1.1 Совет обучающихсяГБОУ СПО ЛО «Лодейнопольский   техникум 

промышленных технологий» » (далее –техникум) как форма общественного руководства 

создается с целью развития демократических форм в управлении техникумом, 

объединения усилий обучающихся для достижения высоких конечных результатов по 

подготовке и воспитанию высококвалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена. 

1.2. Совет обучающихсяявляется важным органом самоуправления в техникуме и 

строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.3. Решения совета обучающихся, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех обучающихся техникума. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯТЕХНИКУМА 

 

2.1. Намечает мероприятия и организует их реализацию. 

2.2. Предлагает вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Участвует в обсуждении Устава техникума и вносит в него необходимые 

предложения. 

2.4. Рассматривает и вносит предложения по всем видам поощрений  

обучающихся. 

2.5. Поддерживает и развивает связи с отделом  по культуре и  молодежной 

политике   Лодейнопольского  района, с целью создания условий для разностороннего 

развития обучающихся и их творческой деятельности. 



2.6. Принимает участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, 

повышения образовательного уровня обучающихся, подготавливает соответствующие 

предложения по этим вопросам. 

2.7. Совет обучающихся техникума принимает активное участие в организации 

трудового воспитания, профориентационной  работе, внеурочной воспитательной работе, 

выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, в 

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения  обучающихся, 

способствует выполнению всеми обучающимися «Правил внутреннего распорядка  и 

режима занятий», единых педагогических требований. 

2.8. Совет обучающихсятехникума является инициатором, организует и проводит 

культурно-массовые мероприятия в техникуме. 

2.9. Совет обучающихся техникума участвует в организации трудовых десантов. 

2.10.  Совет обучающихсятехникума организует и контролирует дежурство по 

техникуму. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯТЕХНИКУМА 

 

3.1. Из числа членов Совета обучающихся техникума избирается Председатель 

Совета обучающихся техникума и его Заместитель. 

3.2. В соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы техникума  

Совет обучающихсятехникума организует комиссии: 

 Учебная комиссия –  

1. Готовит материал по вопросам успеваемости посещаемости, участвует в 

работе стипендиальной комиссии, оказывает помощь кураторам в 

своевременном сборе информации по посещаемости и успеваемости 

обучающихся групп. Ведет учет и наблюдение за успеваемостью, 

организует (в случае необходимости) взаимопомощь обучающихся. 

Участвует в организации тематических вечеров, проведении научных 

конференций, предметных недель. 

2. Проводит собрания по подведению итогов успеваемости и посещаемости 

(по группам или курсам) за месяц, семестр и т.д. 

3. Принимает участие в подготовке мероприятий, связанных с обучением – 

курсовое проектирование, самоподготовка, текущая успеваемость. 

4. Проводит рейды по своим направлениям работы и обеспечивает их 

гласность. Поощряет обучающихся  за отличные показатели в учебе. 

5. Отчитывается о своей работе перед  Советом обучающихсятехникума. 

 Конфликтная комиссия –  

1. Участвует в работе по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений, решает конфликтные ситуации в группах. 

  Комиссия по культурно-массовой и      физкультурно-оздоровительной 

работе - 
1. Руководит проведением культурно-массовых мероприятий, 

общетехникумовских и групповых вечеров, праздников; распределяет 

между группами и отдельными обучающимися  поручения по подготовке 

этих мероприятий. 

2. Принимает заявки и пожелания групп и обучающихся  о проведении 

экскурсий, конкурсов и т.д. Организует их и ведет учет соответствующей 

работы. 

3. Устанавливает связи с учреждениями культуры, молодежными 

организациями и т.д. 



4. Выполняет пожелания обучающихся по организации кружков 

художественной самодеятельности; организует работу клубов выходного 

дня. 

5. Привлекает обучающихся  к участию в работе кружков. Контролирует 

посещаемость. 

6. Организует проведение конкурсов и смотров художественной 

самодеятельности. 

7. Способствует развитию спорта, руководит проведением спортивных 

мероприятий.        

 

Организационная комиссия (трудовая) - 
1. Принимает участие в смотре кабинетов и лабораторий техникума.  

2. Организует контроль сохранности имущества техникума. 

3. Организует и проводит конкурс «Лучшая группа техникума». 

4. Организует и проводит конкурсы «Визитка моей профессии» 

Информационно-редакционная комиссия(издательский центр) - 

1. Организует и проводит конкурсы стенгазет, плакатов по плану техникума. 

 

3.3. Заседание  Совета обучающихсятехникума проходят 2 раза в месяц (по мере 

необходимости могут проводиться чаще). 

3.4. Гласность работы  Совета обучающихся техникума, оперативность доведения 

всех его решений до каждого обучающегося  обеспечивается через стенную печать. 

3.5.  Совет обучающихся техникума взаимодействует с педагогическим 

коллективом через малые педагогические Советы и Советы профилактики 

правонарушений. Представители  Совета обучающихся техникума принимают участие в 

работе педагогических Советов, совещаний при директоре техникума, где обсуждаются 

вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, подготовки и проведения 

общетехникумовских мероприятий, взаимодействие техникума с другими 

воспитательными организациями. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.Совет имеет право проводить в установленном порядке заседания, обсуждать 

на них вопросы организации учебного процесса, труда и быта обучающихся, вносить по 

результатам обсуждения соответствующие предложения администрации. 

4.2. Заслушивать отчеты ответственных по секторам по направлениям работы и 

активов учебных групп. 

4.3. Проводить беседы, собрания, конференции обучающихся  или отдельных 

групп по вопросам  самоуправления обучающихся для принятия коллективных решений 

по наиболее сложным вопросам. 

4.4. Принимать совместно с Советом общежития решения о поселении и 

рациональном размещении обучающихся в общежитии. 

4.5. Рассматривать вопросы дисциплинарного характера, обсуждать 

правонарушителей, вносить администрации предложения об отчислении обучающихся, 

применения к ним других мер дисциплинарного и общественного воздействия. 

4.6. Ходатайствовать перед администрацией об оказании материальной помощи 

обучающихся. 

 

6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП ТЕХНИКУМА 

 

5.1.Учебная группа – это формирование с достаточно долговременным периодом 

существования. 



5.2. Совет группы решает вопросы, связанные с организацией досуга, организует 

диспуты по животрепещущим вопросам современности, различные встречи, беседы, 

лекции, вечера и т.д. 

5.3. Обязанности учебных групп техникума: 

5.3.1. Проводить работу в соответствии с задачами самоуправления.  

5.3.2. Обеспечивать выполнение в установленные сроки всех видов заданий, 

предусмотренных учебными планами, программами. 

5.3.3.Обеспечивать высокий уровень посещаемости учебных занятий, исключение 

случаев прогулов. 

5.3.4. Участвовать в общественной жизни техникума. 

5.3.5. Беречь аудитории и мебель, приборы и учебное оборудование, наглядные 

пособия и учебники. 

5.3.6. Не оставлять без внимания ни одного случая нарушения учебной 

дисциплины. 

5.3.7. Учебная группа является первичным звеном самоуправления и подчиняется 

всем решениям Совета самоуправления техникума.  

5.4.    Права учебных групп техникума: 

5.4.1. Избирать в каждой группе Совет и старосту. 

5.4.2. Вносить предложения в стипендиальную комиссию о назначении 

обучающимся группы на стипендию, снятии со стипендии определении надбавок к 

стипендии. 

5.4.3. Составлять характеристики на студентов. 

5.4.4. За хорошую успеваемость и участие в общественной жизни группы и 

техникума ходатайствовать о следующих мерах поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение денежной премией (или ценным подарком) 

5.4.5. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

предлагать администрации техникума применять к нарушителям следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечания; 

 выговор; 

 снятие со стипендии;  

 исключение из техникума. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Заседания Совета Обучающихсяоформляются протоколами. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата проведения, количество присутствующих, 

повестка дня, краткая запись выступлений и принятые решения.  

Протоколы хранятся у Председателя Совета. 

 

7. ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 включенность студентов в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управления ею; 

 умение студентов организовать деятельность коллектива; 

 осознание ответственности за достижение совместных целей; 

 умение проанализировать и определять программу на перспективу. 
 


