
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  
Совет самоуправления обучающихся – орган самоуправления, 

избираемый на демократической основе, признанный учитывать 

мнения обучающихся по вопросам управления Техникумом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

интересы, решать вопросы учебы,  отдыха, быта обучающихся, 

регулировать деятельность групп и творческих объединений техникума.  

Цели Совета самоуправления: 

 Развитие общественного сознания и активной жизненной позиции 

 студентов и учащихся;  

 Развитие сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям, развитие демократической культуры личности, 

способности принимать решения в ситуации морального выбора, нести 

за них ответственность. 

 Развитие готовности к выполнению своих будущих обязанностей  

перед обществом. 

Задачи Совета самоуправления: 

 Создание условия для освоения  обучающимися различных социальных 

ролей и позиций в ближайшей среде и жизнедеятельности в 

окружающей жизни со всеми ее проблемами, противоречиями, 

традициями.  

 Формирование потребности и готовности совершенствовать свою 

личность. 

 Создание условий для освоения обучающимися современных способов 

использования свободного времени, а также помочь им стать 

интересными, полезными и активными членами общества, познать себя 

и других.  

 Воспитание положительного отношения к нормам коллективной 

жизни, способствовать осознанию обучающимися своей гражданской и 

социальной ответственности за самого себя и окружающих людей.  

 Развитие ключевых компетенции: умения общаться, действовать, 

добывать информацию, решать проблемы, сотрудничать.  

 Формирование умения самостоятельно найти дело, полезное обществу. 

 

2. Структура Совета самоуправления обучающихся техникума: 

 

 Сектор внешних связей 

 Культурно – массовый сектор 

 Волонтерский сектор 

 Спортивный сектор  

 Информационно – издательский сектор, 



 также в структуру совета самоуправления входят: 

 Старостат  

 Совет общежития. 

Структуру секторов составляют: 

  учебные группы техникума (от 2 до 4 в каждом секторе).  

Сектора возглавляют председатели - кандидаты, участвовавшие в выборах 

на пост президента Совета самоуправления, но не победившие и априори 

вошедшие в состав Совета самоуправления. Председатели назначаются на 

тот или иной сектор на общем собрании актива учебного заведения. 

Председатель каждого сектора набирает себе команду из учебных групп 

техникума, одна учебная группа может, входить в состав сразу нескольких 

секторов, в зависимости от общественной активности группы в целом. 

Группы, входящие в сектора ведут работу по выбранному направлению, 

согласно, разработанных на собрании Совета самоуправления, «Планов 

работы секторов». Планы работы секторов, рассмотренные на совете 

самоуправления обучающихся техникума и утвержденные президентом 

Совета, составляют общий «План работы Совета самоуправления 

обучающихся техникума». За слаженность и своевременность  работы 

сектора отвечает его председатель. 

В структуру старостата входят: 

 Старосты групп 

 Заместители старост  

 Актив группы. 

Старостат возглавляет староста курсов, который назначается 

администрацией техникума («Положение о старостате»). Староста курсов 

курирует работу старост всех учебных групп и их заместителей, а также 

является связующим звеном (правой рукой) между старостами групп и 

заместителем директора по УВР. Староста курсов, как и старосты всех 

учебных групп, осуществляют свою работу, в соответствии с «Положением о 

старосте группы». 

Структуру совета общежития составляют: 

 Председатель совета общежития 

 Редколлегия 

 Староста этажа 

 Санитарный сектор этажа. 

Председатель совета общежития, как и президент совета самоуправления, 

избирается путем открытого голосования проживающих общежития; 

остальные представители  структуры избираются на общем собрании 

проживающих. Совет общежития помогает в организации быта 

обучающихся, проживающих в общежитии, осуществляет контроль 

санитарно–гигиенических условий проживания, оказывает помощь в 

организации досуга обучающих, проживающих в общежитии. 

Возглавляет совет самоуправления обучающихся – президент, 

избираемый на данную должность путем открытого голосования всех 

обучающихся учебного заведения;  

 

3. Основные направления деятельности: 

 



Президент совета самоуправления техникума осуществляет полное 

руководство органом самоуправления обучающихся, а также: 

 координирует и контролирует  работу секторов и их 

председателей; 

 проводит рабочие совещания (не реже 1 раза в месяц); 

 созывает и ведет общие собрания студентов и учащихся 

техникума; 

 отчитывается по работе органа самоуправления обучающихся; 

 осуществляет взаимодействие с администрацией техникума. 

Сектор внешних связей – осуществляет связи с учреждениями культуры 

города, района и области; 

 организует клубы выходного дня, встречи с интересными людьми; 

 представляет совет самоуправления обучающихся техникума на 

внешних мероприятиях. 

Культурно – массовый сектор – проводит мероприятия по организации 

отдыха, досуга и повышению культурного уровня обучающихся, а также: 

 выявляет интересы обучающихся и вовлекает их в кружки, секции; 

 готовит проведение тематических вечеров, конкурсов, экскурсий, 

культпоходов и т.п.; 

 анализирует целесообразность проведения тех или иных 

мероприятий посредством опроса общественного мнения. 

Волонтерский сектор –  

 привлекает обучающихся к участию в благоустройстве техникума и 

озеленении его территории; 

 организует разнонаправленные добровольческие внутренние и 

внешние акции (экологический десант, ветеран и т.п.). 

Спортивный сектор -  организует проведение спортивных соревнований, 

игр, турниров, походов; 

 организует работу по благоустройству спортивных площадок; 

 занимается пропагандой активного отдыха и здорового образа 

жизни; 

 вовлекает обучающихся в занятия спортом. 

Информационно – издательский сектор – организует выпуск устных газет, 

журналов; 

 создает фото – видеоархив техникума; 

 участвует в оформлении наглядной агитации техникума и 

общежития; 

 оформляет тематические стенды. 

Старостат - ведет контроль  выполнения Устава учебного заведения, правил 

внутреннего распорядка техникума обучающимися; 

 осуществляет контроль  соблюдения чистоты и правил санитарии; 

 организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, 

поддерживает дисциплину и порядок в техникуме; 

Совет общежития – организует, координирует и контролирует комфортную 

для проживающих и администрации работу общежития. 

 

 



4. Связи с социальными институтами, общественными 

молодежными организациями, учебными заведениями. 
 

Совет самоуправления может осуществлять сотрудничество с 

общественными молодежными организациями и объединениями, 

которые ведут культурно-просветительскую деятельность, 

осуществляют социальную поддержку молодежи. 

 

 

 


