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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

1.Общая часть

1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с Законом РФ « Об 
образовании» и Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Борский государственный 
техникум» (далее -  Техникум).

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность совета обучающихся, 
созданного в целях:
• воспитания у обучающихся высоких нравственных качеств, сознательного 

отношения к труду, ответственности, организованности и 
дисциплинированности, культуры поведения

• приобретения личного опыта демократических отношений и формы его 
осознания,

• развития широкой социальной коммуникабельности, адаптации к жизни в 
обществе, более полной реализации своих прав и свобод.

1.3 Совет обучающихся руководствуется в своей работе настоящим положением, 
планом работы Техникума, рекомендациями педагогического совета, директора, 
заместителей директора, классных руководителей и мастеров производственного 
обучения.

1.4 Настоящее положение принимается педагогическим советом Техникума и 
вводится в действие с момента утверждения приказом директора Техникума.

1.5 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся согласно п.1.4. по 
предложению обучающихся, директора, заместителей директора, классных 
руководителей после их принятия педагогическим советом.

ПЗадачи и содержание работы совета обучающихся

Совет обучающихся Техникума:
• принимает активное участие в деятельности Техникума, организации внеклассной 

работы;
• вносит предложения, связанные с учебно-воспитательным процессом, на 

педагогический совет;
• руководит органами самоуправления в группах;
• организует работу среди обучающихся по повышению ответственного отношения к 

учебе, способствует выполнению всеми обучающимися Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся;

• участвуют в работе по профилактике правонарушений и вредных привычек у 
обучающихся;

• организует дежурство по Техникуму.

III. Структура ученического самоуправления



3.1. Совет обучающихся -  выборная организация для привлечения
обучающихся к самоуправлению. Члены совета выбираются на собрании групп
открытым голосованием сроком на один год. В совет входят представители от всех
групп.
3.1 Выбранные на групповых собраниях члены совета на первом своём заседании 

избирают из своего состава: председателя совета и его заместителя.
3.2 Председатель совета обучающихся координирует работу совета.
3.3 В составе совета осуществляют свою деятельность следующие секторы:
• Учебный;
• Культурно-массовый;
• Санитарно-бытовой;
• Спортивно-массовый;
• Информационный.
Каждый сектор возглавляет председатель сектора.
3.4 Учебный сектор организует учебную комиссию. Обеспечивает контроль актива 

обучающихся за самоподготовкой. Проверка самоподготовки может проводиться 
выборочно в любые дни, кроме выходных дней. Обучающиеся, систематически 
не выполняющие домашние задания и получающие неудовлетворительные 
оценки, вызываются на совет обучающихся Техникума.

3.5 Деятельность культурно-массового сектора направлена на развитие 
интеллектуального, творческого потенциала обучающегося посредством 
целенаправленных, взаимосвязанных внеурочных мероприятий.

3.6 Информационный сектор освещает все стороны лицейской жизни посредством 
газеты, которая выходит один раз в месяц.

3.7 Спортивно-массовый сектор под руководством руководителя физического 
воспитания организует спортивные мероприятия как лицейского, так и районного 
масштаба. Вовлекает обучающихся в спортивные секции, пропагандирует 
здоровый образ жизни.

3.8 Санитарно-бытовой сектор обеспечивает соблюдение чистоты и порядка во всех 
учебных кабинетах, лабораториях, а также территории Техникума в целом.

3.9 Работу совета обучающихся координирует заместитель директора по учебно
воспитательной работе.
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IV. Организация работы

4.1 Совет обучающихся совместно с заместителем директора по учебно
воспитательной работе оценивает деятельность каждой группы по рейтинговой 
системе ежемесячно и в конце года.

4.2 Заседания совета обучающихся проводится ежемесячно. В его работе могут 
принимать участие педагогические работники и родители (законные 
представители обучающихся) на правах совещательного голоса.

4.3 Решение совета обучающихся является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей его членов и если за него проголосовало 
более половины присутствующих.

4.4 Решение совета обучающихся оформляются протоколами.
4.5 Совет обучающихся отчитывается об итогах работы на общем собрании 

обучающихся техникума.


