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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Ученическое самоуправление - это особая форма инициативной,
самостоятельной общественной деятельности студентов и учащихся, направленная
на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив.
Современное ученическое самоуправление должно стать реальной формой
ученической
демократии с соответствующими правами, возможностями и
ответственностью, стать средством социально-правовой защиты.
В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом
РФ «Об образовании», Стратегией государственной молодежной политики в РФ,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р,,
Программой развития воспитательной системы техникума (2012-2017г), локальными
актами, изданными в техникуме.
Ученическое самоуправление осуществляется в соответствии с соглашением о
совместной деятельности между ученическим советом и педагогическим советом
ГБОУ СПО «Борский государственный техникум».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
ЦЕЛЬ:
Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования
инициативной творческой личности, готовой к активным социальным действиям,
стремящейся к постоянному совершенствованию.
ЗАДАЧИ:
1. Содействие администрации и педагогического коллектива образовательного
учреждения
в создании необходимых условий, способствующих активному
вовлечению обучающейся молодежи в различные сферы жизнедеятельности
образовательного учреждения.
2. Участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы
различных сторон жизнедеятельности обучающейся молодежи.
3. Информационное обеспечение обучающейся молодежи по различным вопросам
жизнедеятельности учреждения профессионального образования и реализации
молодежной политики.
4. Содействие утверждению здорового образа жизни, профилактике правонарушений
и вредных привычек у обучающейся молодежи.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии ФЗ «Об образовании»,
Типового
положения
«Об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования», также в соответствии с Уставом техникума.
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1.2.
Оно
дополняет
и
ответственность и
полномочия
действующих в техникуме.

регламентирует
права,
обязанности,
органов ученического
самоуправления,

1.3. Органами ученического самоуправления определены:
а) старостат (ученический совет);
б) совет учебной группы (староста группы, редактор стенгазеты, физорг группы);
1.4. Органы ученического самоуправления самостоятельны в организации
своей деятельности и руководствуются Уставом техникума и настоящим
Положением.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Выборность и сменяемость ученического актива.
2.2. Создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся.
2.3. Конкретизация направлений и содержания деятельности.
2.4. Доброжелательного сотрудничества с другими субъектами образовательной
политики (администрацией техникума, родителями, педагогами, социальными
партнерами).
2.5. Защита прав и интересов обучающихся.
3. ФУНКЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Информационная - распространение социально и профессионально значимой
для обучающихся информации.
3.2.
Деятельностная - инициативное
профессиональной деятельности.

участие

в

учебной,

досуговой,

3.3. Коммуникативная - регулирование общения между обучающимися и другими
субъектами образовательной деятельности, формирование специфической
корпоративной культуры колледжа.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. Ведущая цель повышение роли обучающихся как субъектов образовательной
политики на основе определения границ ответственности в обучении, досуге,
профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
4.2.
Для достижения указанной цели старостат, ученический комитет решает
следующие задачи:
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а)
представляет и защищает интересы и права обучающихся, обращается к
администрации колледжа с предложениями и замечаниями по вопросам улучшения
условий, учебы, быта и отдыха;
б) информирует общественность о качестве обучения и воспитания в техникуме и
его рейтинге;
в)
направляет своих представителей для участия в деятельности приемной,
стипендиальной и др. комиссий;
г) руководит деятельностью стенной печати техникума;
д) согласовывает с администрацией условия организации досуговых мероприятий;
5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕХНИКУМА ПО СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1. Обеспечение выборности органов самоуправления в учебных группах.
5.2.
Определение структуры общественных полномочий обучающихся учебной
группы.
5.3.Ознакомление с требованиями Устава и правил внутреннего распорядка.
5.4. Назначение ответственного администратора по координации совместной
деятельности, в лице заместителя директора по УВР.
5.5. Предоставление органам ученического
помещений и технического оборудования.

самоуправления

необходимых

5.6.
Согласования со старостатом, ученическим комитетом важнейших решений
администрации по регламентации учебных, воспитательных и производственных
вопросов.
5.7.
Финансового стимулирования лидеров ученического самоуправления
(повышенные стипендии, материальная помощь и др.).
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ФОРМЫ
6.1.
Старосты учебных групп избираются общим собранием группы сроком на
один год.
6.2.
Переизбрание старост на последующие сроки осуществляется на
альтернативной основе, в т.ч. тайным голосованием.
6.3. Из числа старост групп формируется Совет старост (старостат) техникума
6.4.
Старостат собирается один раз в месяц и координирует свою работу с
заместителем директора по воспитательной работе.
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6.5.
Старостат из своего состава выдвигает кандидатуру одного из старост для
выполнения полномочий ученического правозащитника (для работы в совете
профилактики).
6.6.
Председатели первого,
исполнительный президиум. Он
самоуправления.
6.7.







второго и третьего
создает временные

курсов
образуют
органы ученического

Состав ученического комитета:
Организационный сектор.
Информационный сектор.
Культмассовый сектор.
Сектор военно-патриотической и спортивно-массовой работы.
Учебный сектор.
Социальная работа.
7. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, СТАРОСТАТА

7.1. Все члены ученического комитета и старостата равны в своих правах.
7.2.
Член ученического комитета и старостата не обладает властными и
распорядительными полномочиями и не вправе вмешиваться в оперативное
управление техникума, а также в педагогическую деятельность.
7.3. Все органы самоуправления (ученического, педагогического, родительского)
равны по своему правовому положению и не вправе принимать в адрес друг друга
обязывающих решений.
7.4. Член ученического комитета и старостата полномочен:
7.4.1. Представлять и защищать интересы обучающихся группы, как в техникуме,
так и в других организациях.
7.4.2. Публично высказывать отношение учебной группы к организации учебного
процесса и качеству обучения.
7.4.3. Своевременно информировать группу об изменениях в расписании занятий.
7.4.4. Нести ответственность за дисциплину и культуру поведения обучающихся во
время учебных занятий, производственной практики и переменах.
7.4.5. Вести текущую документацию по учебной группе (ведомость успеваемости,
табель посещаемости, рапорт и т.п.).
7.4.6.
Согласовывать с классным руководителем (куратором) тематику
воспитательных часов и планировать досуговую деятельность.
7.4.7. Вносить предложения по совершенствованию стипендиального обеспечения
и финансового стимулирования обучающихся к повышению успеваемости.
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8. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРОСТATA
8.1.Заседания совета и принятие решения оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.
8.2. Принятие решения вступают в законную силу только после опубликования в
стенной печати.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1.
Положение о выборах Президента ученического самоуправления
техникума принято в соответствии с Уставом техникума и Положением об
ученическом самоуправлении.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, организации и
проведения выборов Президента ученического самоуправления.
1.3. Действия настоящего Положения распространяется исключительно в ГБОУ
СПО БГТ
1.4. Основные принципы выборов:
а) выборы осуществляются избирателями на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании;
б) участие избирателей в выборах является добровольным;
в) никто не вправе оказывать воздействие на избирателей или кандидатов с
целью принудить их к участию или неучастию в выборах, а также воздействовать на
их свободное волеизъявление.
1.5. В настоящем Положении используются понятия:

избиратель - обучающиеся и студенты I-IV курсов;

кандидат-студент,
обучающийся,
выдвинутый
избирательным
объединением или непосредственно избирателями (независимый кандидат) и
зарегистрированный избирательной комиссией техникума в соответствии с
настоящим Положением;

предвыборная агитация-деятельность избирателей и кандидатов по
подготовке и распространению информации, имеющий целью побудить
избирателей принять участие в голосовании;

наблюдатель – студент, обучающийся техникума, имеющий право
присутствовать в помещении избирательной комиссии во время голосования и
подведения итогов голосования.
1.6. Выборы Президента ученического самоуправления проводятся один раз в год.
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1.7.По результатам голосования, избранным Президентом признается кандидат,
который получил наибольшее относительно других кандидатов количество голосов.
При равном количестве голосов, полученных кандидатами, избранным признается
кандидат, зарегистрированный раньше.
Должность вице-президента достается кандидату, получившему количество
голосов, наибольшее после количества голосов, отданных за Президента.
Если после подведения итогов голосования кандидат отказался от должности
Президента либо вице-президента, то соответствующая должность передается
следующему кандидату - первому, не получившему должность.
2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
2.1. Избирательные округа:
техникума.

Iкурс, IIкурс, III курс, IV курс, преподаватели

2.2. Списки избирателей по округам составляются избирательной комиссией.
3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.
3.1. Избирательная комиссия формируется из обучающихся I-IV курсов
количестве 4 человек и зам. директора по воспитательной работе.

в

3.2. Избирательная комиссия регистрирует кандидатов в Президенты ученического
самоуправления.
3.3. Наблюдатели имеют право:
а) наблюдать за действием членов избирательной комиссии;
б) знакомиться с любыми документами и материалами избирательной комиссии.
3.4.Выборы кандидата на должность Президента техникума проводятся на
альтернативной основе.
3.5. Избирательная комиссия оказывает Содействие и равноценную поддержку
кандидатам в организации встреч с избирателями, а также гарантирует равный
доступ к изготовлению агитационных материалов.
4. СТАТУС КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
4.1. Каждый обучающийся, пользующийся авторитетом в группе, техникуме, может
быть избран Президентом ученического самоуправления.
4.2. Кандидат на должность Президента должен зарегистрироваться в Избирательной
комиссии в установленные сроки
4.3. Кандидат на пост Президента ученического самоуправления должен составить
предвыборную программу.
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4.4. Предоставить информационный лист, который содержит фотографию, резюме и
программу кандидата.
4.5. Соблюдать морально-этические нормы.
4.6. Прекратить за день до выборов какую–либо агитацию.
4.7. Кандидат на пост Президента ученического самоуправления имеет право:
а) на предвыборную агитацию; предвыборная агитация может быть начата после
регистрации кандидата;
б) вместе с группой поддержки вырабатывать стратегию, тактику предвыборной
кампании, создавать положительный имидж;
в) подать жалобу, замечание по ведению предвыборной кампании в избирательную
комиссию.
5. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ.
5.1. Любой избиратель вправе вести предвыборную агитацию.
5.2. Предвыборная агитация может производиться:
а) в форме предвыборных встреч с избирателями;
б) методом выпуска и распространения агитационных листовок.
5.3. Предвыборная агитация начинается в день регистрации кандидата и
заканчивается накануне дня выборов. В день выборов любая предвыборная агитация
запрещается.
5.4. Организацию предвыборных агитационных встреч обеспечивает избирательная
комиссия при участии классных руководителей.
5.5. Встречи с избирателями проводятся на классных часах, переменах и в
послеурочное время.
6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.
6.1. Помещение для голосования предоставляется в распоряжении избирательной
комиссии с согласия администрации.
6.2. Каждый избиратель получает один избирательный бюллетень для выборов
Президента ученического самоуправления техникума, который содержит:
а) список кандидатов на должность Президента техникума в алфавитном
порядке;
б) данные о кандидатах (Ф.И.О., год рождения, курс, группа статус кандидата
– независимый или выдвинутый избирательным округом).
6.3. Голосование проводится в день выборов с 9 до 16 часов на переменах и во
внеурочное время.
При получении избирателями избирательного бюллетеня член избирательской
комиссии отмечает в списке избирателей его фамилию, а избиратель ставит свою
подпись.
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В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в пустом квадрате
напротив интересующей его фамилии, либо напротив строки «Против всех
кандидатов».
Если избиратель считает, что он совершил ошибку, то он вправе обратиться за
новым бюллетенем. Испорченный бюллетень уничтожается избирательной
комиссией.
Заполненные бюллетени избиратели опускают в избирательную урну.
За порядком в помещении следит председатель комиссии или его заместитель,
его распоряжения обязательны для всех находящихся в помещении для голосования.
7. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
7.1. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами избирательной комиссии.
7.2. По истечении времени голосования председатель избирательной комиссии
объявляет голосование оконченным. Подсчет голосов избирателей начинается сразу
после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления
итогов голосования.
7.3. Перед началом подсчета голосов председатель в присутствии всех членов
комиссии и наблюдателей погашает неиспользованные бюллетени, оглашая их
число.
7.4. Из числа бюллетеней в первую очередь отделяются недействительные
бюллетени – такие, из которых нельзя установить волеизъявление избирателя.
7.5. После подсчета голосов избирателей избирательная комиссия заполняет
протокол об итогах голосования в двух экземплярах. В протоколе указывается:
а) общее число избирателей, внесѐнных в список избирателей;
б) число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией;
в) число погашенных неиспользованных бюллетеней;
г) число бюллетеней, выданных в помещении для голосования;
д) число бюллетеней, содержащихся в избирательной урне;
е) число действительных бюллетеней;
ж) число недействительных бюллетеней;
з) число голосов избирателей, поданных за каждую позицию.
8. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
8.1 Избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.
8.2. Установление результатов выборов возлагается на избирательную комиссию.
8.3. На основании протокола об итогах голосования устанавливается результаты
выборов. Выборы считаются состоявшимися, если: при голосовании в них приняло
участие не менее 55% обучающихся техникума
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8.4. Выборы могут быть признаны избирательной комиссией недействительными,
если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты
голосования.
8.5. Аппеляция по результатам выборов рассматривается в течение 3-х дней.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ В УЧЕНИЧЕСКУЮ ДУМУ
1.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Ученическая дума – выборный представительный орган обучающихся I-IV
курсов, избираемый общим голосованием сроком на один год. Довыборы выбывших
кандидатов проводятся по мере необходимости.
1.2
Ученическая дума может создавать свои комиссии и различные органы по
основным направлениям деятельности.
1.3
Ученическая дума, в лице своих представителей, может вносить предложения
в администрацию образовательного учреждения.
1.4
Ученическая дума участвует в планировании и организации внеурочной и
внешкольной работы; участвует в планировании досуговых мероприятий.
1.5
Ученическая дума вносит предложения об отставке Президента ученического
самоуправления техникума, в случае невыполнения им своих обязанностей.
1.6
Свои решения Ученическая дума передает в администрацию техникума через
заместителя директора по воспитательной работе.
1.7

Решения Ученическая дума являются обязательными для всех обучающихся.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

2.1 Выборы в Школьную Думу проводятся параллельно выборам Президента
ученического самоуправления
2.2 Каждая учебная группа в своей параллели имеет право делегировать 2-3
кандидата в депутаты
2.3 Кандидат в депутаты Ученическая дума обязан не позднее, чем за 7 дней до дня
голосования предоставить в Избирательную комиссию заявление о регистрации
кандидата
2.4 Кандидат в депутаты имеет право проводить агитацию среди обучающихся и
преподавателей образовательного учреждения
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2.5 День до голосования объявляется «днем тишины». Любая агитация запрещена.
2.6 Голосование за кандидатов в депутаты является тайным
2.7 В голосовании обязаны принять участие все обучающиеся учащиеся и
преподаватели, присутствующие в образовательном учреждении на день выборов..
2.8 . Голосование разрешено только за 1 кандидата и только 1 раз
2.10 Голосование за кандидата от своего группы запрещено
2.11 Бюллетени, в которых будет отмечено более 1 кандидата или не будет отмечено
ни одного, не будут учитываться при подсчете голосов
2. 12 Победителями в своих параллелях считаются:
1 курс - 2 кандидата, набравших большинство голосов;
2 курс – 2 кандидата, набравших большинство голосов
3 курс - 1 кандидат, набравший большинство голосов.
4 курс - 1 кандидат, набравший большинство голосов
2.13 За нарушение пункта 5 настоящей Главы кандидат не будет допущен к выборам
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