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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Высшим органом самоуправления обучающихся в техникуме является Общее 

Собрание обучающихся. 

1.2. Самоуправление обучающихся в техникуме осуществляется через работу Совета 

Обучающихся ОО, который является независимым коллегиальным органом  самоуправления, 

осуществляющий свою деятельность на основании Конституции РФ, законодательства РФ, 

нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Устава техникума и настоящего Положения. 

1.3.Совет избирается прямым, открытым голосованием на Общем Собрание 

обучающихся.  

1.4. Срок полномочий Совета составляет один год. Формы отчетности  Совета перед 

обучающимися: встреча с обучающимися по инициативе Совета, либо обучающихся, отчетное 

собрание - один раз в год, отчетно-выборное собрание один раз в год. 

1.5.Членом Совета может быть только обучающийся техникума  дневного отделения. 

1.6.Выход из состава Совета по любым основаниям осуществляется на основании 

заявления, написанного на имя Председателя Совета. Пополнение состава Совета в случае 

досрочного прекращения полномочий его члена (членов) осуществляется на заседании Совета с 

последующим подтверждением избрания на ближайшем отчетно-выборном собрании. Решение о 

включении в состав Совета, либо исключении обучающегося из состава Совета принимается 

большинством голосов на заседании Совета. 

Исключение из состава Совета может быть произведено на основании выдвижения 

недоверия члену Совета.  

Основные направления деятельности  Совета Обучающихся: 

а) создание здорового социального климата в молодежной среде 

обучающихся; 

б) помощь в работе классным руководителям, мастерам групп, администрации 

техникума; 

в) участие в улучшении условий проживания обучающихся в общежитии техникума; 

г) привлечение на добровольных началах обучающихся к выполнению 

общественно-полезных работ, направленных на благоустройство учебных аудиторий и 

прилегающей территории; 

д) информирование обучающихся ОО о деятельности Совета посредством 

объявлений; 

е) проведение развлекательных, общественных, культурно-массовых, деловых, 

спортивных и иных мероприятий для обучающихся техникума; 

ж)  контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием жилых комнат 

общежития; 

з) контроль за соблюдением общественного порядка, дисциплины в ОО; 

и) контроль за соблюдением «Правил внутреннего распорядка», иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих поведение обучающихся в ОО; 

и) привлечение к ответственности нарушителей. 

  



II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

2.1.Совет подотчетен общему собранию обучающихся и обязан докладывать о 

результатах своей работы на отчетном собрании один раз в год. 

2.2.Перевыборы Совета проводятся один раз в год на отчетно-выборном собрании 

Совета. Зачисление в свои ряды новых членов Совет осуществляет в порядке, предусмотренном п. 

1.6. настоящего Положения. 

2.3.Заседания Совета проходят в открытом режиме. 

2.4.Заседания Совета проводятся не реже одного раза в две недели, а также в случае 

экстренной необходимости в любое время по инициативе председателя Совета, Секретаря 

Совета, председателей секторов совета. 

2.5.На протяжении заседания Совета, секретарем, либо в его отсутствие иным лицом из 

числа членов Совета, ведется протокол заседания Совета. В протоколе отражается весь ход 

заседания, заносятся решения Совета. В протокол могут быть внесены любые поправки на 

основании заявления любого члена Совета, при поддержке большинства голосов членов Совета. 

Протокол заседания подписывается секретарем Совета  либо секретарем заседания и 

утверждается Председателем Совета либо в его отсутствии лицом, его заменяющим (Секретарем 

совета). 

2.6. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса имеют право присутствовать 

обучающиеся учебных групп, классные руководители, мастера групп, представители 

администрации ОО. 

2.7.Посещение заседаний членами совета является строго обязательным. Отсутствие 

более чем на трех собраниях без уважительной причины является основанием для исключения из 

Совета. 

 

 

III. СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. В целях качественного и оперативного функционирования Совет имеет 

следующую структуру: 

а) Председатель Совета, 

б) Секретарь Совета, 

в) Культурно-массовый сектор, 

д) Спортивно-оздоровительный сектор, 

е)  Учебный сектор, 

ж) Информационный. 

Сектора возглавляют руководители секторов, вступление в состав того или иного 

сектора конкретного члена Совета определяется на основании волеизъявления вступающего 

лица, одобрения руководителя сектора и из соображений целесообразности и полезности и 

решается большинством голосов членов Совета. 

3.2. Председатель Совета Обучающихся. 

Председатель Совета Обучающихся  руководит Советом, избирается из числа членов 

Совета на заседании Совета, открытым голосованием. Срок полномочий Председателя 

составляет один год. Председатель проводит и возглавляет все заседания Совета, отчетное и 



отчетно-выборное собрание. Любое решение Председателя может быть обсуждено и отменено 

решением большинства голосов членов Совета. При равном количестве голосов членов Совета 

при голосовании по обсуждаемому вопросу, решающий голос остается за Председателем  

Совета Обучающихся. Председатель Совета Обучающихся техникума входит в состав Совета 

Обучающихся Общежития, являясь его членом. 

Председатель: 

а) организует деятельность Совета; 

б) координирует работу секторов Совета; 

в) обеспечивает поддержание дисциплины и порядка на заседаниях Совета, 

г) налаживает взаимодействие Совета с администрацией техникума и 

администрацией общежития, с иными общественными организациями; 

д) составляет планы работы на определенный период времени; 

е) составляет отчеты о проделанной работе. 

Председатель Совета  является гарантом безопасности и защищенности обучающихся  

ОО, каждого члена Совета; ходатайствует перед руководством техникума о мерах поощрения 

либо взыскания, применяемых к обучающимся. 

Председатель может быть отстранен от должности решением большинства голосов 

членов Совета на основании выдвинутого мотивированного недоверия. 

3.3. Секретарь  Совета 

Секретарь Совета избирается из числа членов Совета путем решения большинства 

голосов членов Совета открытым голосованием. Срок полномочий Секретаря Совета составляет 

один год. 

Секретарь Совета: 

а) возглавляет и руководит заседаниями Совета в отсутствие Председателя либо по 

ходатайству Председателя, 

б) помогает Председателю во всех вопросах относительно деятельности Совета, 

оказывает моральную поддержку Председателю.  

в) Секретарь занимается документационным обеспечением деятельности Совета, ведет 

протоколы заседаний, осуществляет хранение отчетной и нормативной документации Совета. 

 Секретарь Совета может быть отстранен от должности решением большинства голосов членов 

Совета на основании выдвинутого мотивированного недоверия. 

3.4 Руководитель сектора Совета 

Руководитель сектора избирается большинством голосом по представлению 

Председателя Совета Обучающихся. Срок полномочий руководителя сектора составляет один 

год. Руководитель координирует деятельность своего сектора, способствует улучшению 

качества работы сектора, составляет план работы и отчет о проделанной работе сектора. 

Указания руководителя сектора обязательны для всех членов Совета, если они не противоречат 

настоящему Положению. 

 

 

IV. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

4.1.Совет Обучающихся обязан: 

а) Обеспечивать исполнение требований Устава техникума, настоящего положения, а 

также всех документов, издаваемых и принимаемых Советом; 

б) Способствовать развитию самоуправления  обучающихся в техникуме; 

в) Отслеживать факты нарушений прав обучающихся и фиксировать их, и проводить 



работу по устранению нарушений; 

г) Проводить в техникуме культурно-массовые, деловые, спортивные и иные 

мероприятий для обучающихся с целью обеспечения досуга и отдыха обучающихся, а также с 

иными целями; 

д) Оказывать практическую помощь обучающимся в решении бытовых, социальных 

и иных проблем, связанных с обучением, проживанием в общежитии; 

е) Представлять интересы обучающихся перед администрацией техникума; 

ж) Оказывать помощь в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися, а 

также между обучающимися  и администрацией техникума; 

з) Поддерживать общественный порядок и дисциплину в УЗ всеми способами, не 

запрещенными законодательством; 

и) Бороться с социальными пороками среди  обучающихся : наркоманией, 

алкоголизмом, табакокурением, культивировать в молодежной  среде здоровый образ жизни, 

спорт, патриотизм и активную гражданскую позицию, поддерживать инициативы  

обучающихся, направленные на развитие здорового образа жизни; 

4.2. Совет Обучающихся вправе: 

а) Осуществлять любое законное взаимодействие со всеми общественными 

организациями, легитимно действующими на территории России; 

б) На добровольной основе привлекать  обучающихся к выполнению общественно 

полезных работ, направленных на благоустройство учебных аудиторий  и прилегающей к ОО 

территории; 

в) Беспрепятственно и независимо осуществлять свою деятельность в рамках 

Международных соглашений, российского законодательства, Устава техникума, настоящего 

Положения, иных документов, издаваемых Советом; 

г) Получать материальную помощь от администрации техникума, независимых 

спонсоров; 

д) Вести любую отчетную документацию, необходимую для функционирования 

Совета; 

е) Ходатайствовать перед администрацией техникума о наложении взысканий либо 

вынесение благодарностей, иного поощрения обучающимся за активную общественно-полезную 

работу, за взаимодействие с Советом Обучающихся, по иным причинам; 

ж) Привлекать обучающихся, грубо нарушивших, дисциплину и общественный 

порядок в ОО, санитарные нормы проживания в общежитии к дисциплинарному взысканию в 

виде общественного порицания; 

з) Требовать от обучающихся соблюдения Устава техникума, настоящего 

Положения, иных нормативных документов; 

4.3. Место заседаний Совета Обучающихся. 

Заседания Совета и иные мероприятия Совета проводятся в отдельном помещении, как 

правило, в актовом зале ОО.   

 

 

  



V. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. По отношению к обучающимся, за нарушение «Правил внутреннего распорядка», 

наличие иных нарушений, Совет может ходатайствовать перед директором о применении 

следующие мер дисциплинарного характера: 

а) устное замечание; 

б) письменное замечание с занесением в журнал индивидуальных бесед с 

обучающимися; 

в) письменное замечание приказом по техникуму; 

г) письменный выговор приказом по техникуму; 

5.2. В случаях незаконного воспрепятствования деятельности членов Совета 

индивидуально, либо незаконному воспрепятствованию деятельности Совета в целом, в случаях 

оскорбления и унижения чести и достоинства члена Совета в связи с осуществляемой им 

деятельностью, оказания физического или психологического давления на члена Совета в связи с 

его деятельностью, в иных случаях связанных с применением угроз либо насилия по отношению 

к членам Совета, применяются меры правовой защиты членов Совета, предусмотренные 

законодательством РФ. Также в этих случаях к нарушителям применяются меры, перечисленные в 

п.5.1 Положения.  

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания его Председателем 

Совета Обучающихся. 

6.2.Данное Положение является основным документом, регламентирующим 

деятельность  Совета Обучающихся. 

6.3.Изменения данного Положения возможно только после утверждения их на Общем 

Собрании  обучающихся техникума и согласования с администрацией техникума.  

6.4. Общее собрание обучающихся на отчетном либо отчетно-выборном собрании 

Совета может выдвинуть мотивированное недоверие конкретному члену Совета, который 

впоследствии теряет членство в Совете. 

 


