
                                                                                                            

 
 



- Участвовать в проводимых организацией делах; 

- Получать текущую информацию о работе молодѐжного объединения; 

- Открыто высказывать своѐ мнение и рассчитывать на уважение этого мнения другими; 

- Обращаться в молодежное объединение за помощью в защите своих интересов; 

- Вносить предложения и высказывать своѐ мнение и пожелания:      

а) при составлении расписания; 

б) планировании учебно-воспитательной работы в масштабе техникума и обучающихся и 

студентов групп;  

- следить за дисциплиной и применять меры поощрения к обучающимся и студентам. 

3.2.Члены организации обязаны: 

- Соблюдать данный устав и выполнять решения организации; 

- Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка, сохранность учебного 

оборудования и мебели, организация самообслуживания, подготовку и проведения 

различных мероприятий; 

- Активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и его традиции; 

- Уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

- Нести коллективную и персональную ответственность за учебную дисциплину и 

выполнение всех видов заданий; 

- Контролировать: соблюдения правил внутреннего распорядка, сохранность учебного 

оборудования и мебели, организация дежурства и самообслуживания, подготовку и 

проведение общих техникумовских, муниципальных и республиканских мероприятий.  

3.3.  Обучающиеся, студенты и взрослые имеют в организации равные права, строят свои 

отношения на основе взаимного уважения и творчества. 

4. ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

- Единства слова и дела; 

- Дружбы и товарищества; 

- Чести и совести; 

- Заботы и милосердия. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

Руководство самоуправлением осуществляет Совет Дела, создав при нѐм должностные 

органы: 

1) Председатель молодѐжного объединения 

2) Заместитель председателя  

Председатель молодѐжного объединения. 

Обирается из числа студентов 1-3 курсов предложенных активами групп сроком на 1 

учебный год. 

Заместитель председателя 

Обирается из числа студентов Совета Дела сроком на 1 учебный год. 

Сектор образования, дисциплины и труда. 

1. Члены сектора избираются из числа Совета Дела. Срок полномочий сектора-1  

учебный год.  

2. Члены сектора могут: 

3. - вести учет посещаемости и успеваемости, обучающихся и студентов на уроках и 

практике; 

4. - оказывать посильную помощь в учѐбе слабоуспевающим обучающимся и 

студентам; 

5. - вовлекать обучающихся, студентов в работу секций и  кружков; 

6. - высказывать свое мнение на заседаниях стипендиальной комиссии, вносить 

предложения по поощрению обучающихся. 

7. Имеет право участвовать в работе: 

8. А) приѐмной комиссии;  

9. б) комиссии по правонарушителям; 



10. в) назначении стипендии; 

11. г) при составлении расписания. 

Сектор культуры. 

1.Члены сектора избираются из числа Совета Дела. Срок полномочий сектора-1  учебный 

год.  

2.Является непосредственным помощником педагога- организатора. 

Осуществляет подготовку и проведение культурно - массовых мероприятий. Следит за 

посещением обучающимися и студентами репетиций. Осуществляет контроль за работой 

организаторов групп, командой КВН. Привлекает обучающихся  и студентов для участия 

в культурно массовых мероприятиях.  

Организует культурно-массовые мероприятия в рамках техникума, а организаторы групп 

помогают в организации и подготовке городских и республиканских мероприятий. 

Сектор спорта. 

1.Члены сектора избираются из числа Совета Дела. Срок полномочий сектора-1  учебный 

год.  

Спортивный сектор является активным помощником руководителя  физического 

воспитания и преподавателя физ. воспитания. 

Спортивный сектор организует и проводит оздоровительную и массовую физкультурно - 

спортивную работу среди обучающихся, студентов своей группы. Следит за 

посещаемостью уроков физ. воспитания, занятий в спортивных секциях. 

Сектор печати и связи с общественностью. 

1.Члены сектора избираются из числа Совета Дела. Срок полномочий сектора-1  учебный 

год.  

2. организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных информационных 

материалов; 

– организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и сотрудников 

техникума по различным вопросам; 

– осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для освещения 

мероприятий техникума, достижений студентов техникума на городском, областном и 

всероссийском уровнях; 

– участвует в работе по размещению информации на сайте техникума, поддержанию его 

работы. 

Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством директора 

техникума и педагога-организатора техникума. 

Сектор патриотический. 

1.Члены сектора избираются из числа Совета Дела. Срок полномочий сектора-1  учебный 

год.  

- активно участвует в проведении и организации мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

- своей деятельностью способствует развитию у студентов гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности.  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. Должностные органы избираются сроком на 1 учебный год и являются  органом 

самоуправления. 

6.2. Заседания молодѐжного объединения проводятся 1 (по необходимости 2) раз в 

месяц. 

6.3. На обсуждение  членам МО предоставляются  годовые планы и отчеты о 

проделанной работе.   План работы МО является  частью годового плана техникума. 

6.4. Изменения в деятельность организации вносятся один раз в год, после 

рассмотрения поступающих в течение года предложений от членов организации. 



7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Студенческий   совет   техникума   является   составным   элементом   системы   

учебно-воспитательной работы техникума. 

7.2. Основной   целью   студенческого   совета   является   обеспечение   

самостоятельного решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью. 

7.3. Цель и задачи студенческого совета заключаются в привлечении активной части 

студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечение условий для 

духовного, физического, интеллектуального развития студентов, содействии в реализации 

жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

7.4. Основными целями работы студенческого совета являются: 

7.4.1 формирование гражданской культуры,  активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию; 

7.4.2 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении техникумом. 

7.4.3 формирование у студентов умений  и навыков самоуправления,  подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

7.5 Основными задачами работы студенческого совета являются: 

7.5.1 проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках 

получаемых специальностей, профориентационной работы, в том числе разработка 

предложений  по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов; 

7.5.2 защита и представление прав и интересов студентов; 

7.5.3 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

7.5.4 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

7.5.5 содействие органам управления техникума в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

7.5.6 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

7.5.7 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям техникума; 

7.5.8 информирование студентов о деятельности техникума; 

7.5.9 дальнейшее развитие традиций техникума, формирование нравственных качеств 

личности будущего специалиста; 

7.5.10 повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и повышение 

уровня правовой, социально-политической культуры студентов; усиление 

заинтересованности и подготовки студентов к участию в жизни города. 

7.5.11  

 8. Создание и ликвидация Студенческого совета 

 8.1 Вопрос о создании ликвидации Студенческого совета принимается только на 

Общем собрании студентов техникума. 

 8.2. При ликвидации Студенческого совета Общее собрание студентов техникума 

должно решить: 

 вопрос о создании иного представительного органа студентов техникума, 

уполномоченного защищать права и интересы студентов; 

 определить лиц, которые будут представлять студентов в органах самоуправления 

техникума до того, как начнет функционировать новый представительный орган 

студенчества.   

  

 


