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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ

I.

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Совет

самоуправления

обучающихся

техникума

является

общественной

организацией, избираемой на демократической основе, признанной решать вопросы учебы,
отдыха, быта обучающихся, регулировать деятельность групп и творческих объединений
техникума .
Основные цели Совета самоуправления:
воспитание у обучающихся самостоятельности, потребности жить и
действовать коллективно, адаптация их к жизни в обществе;
развитие талантов и способностей у обучающихся, создание условий для
самовыражения и самоутверждения каждого обучающегося;
воспитание

основных

черт

гражданина:

уважения

к

историческому

прошлому, высокой культуры поведения и общения;
забота об укреплении здоровья обучающихся, совершенствование их
физического развития;
развитие у обучающихся эстетического вкуса, интереса к русской и мировой
культуре;
Совет

самоуправления

обучающихся

техникума

в

своей

деятельности

руководствуется Уставом ОГА ПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»,
решениями

Совета

техникума

,

Департамента

образования,

кадровой

политики

Белгородской области, Постановлениями управления по делам молодежи, главы местного
самоуправления администрации пос.Ракитное Ракитянского района Белгородской области.
СТРУКТУРА СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА

II.
Совет

самоуправления

техникума

является

исполнительным

органом

ученического коллектива, который избирается на общем собрании представителей групп
по 2 обучающихся от группы.
На первом открытом заседании Совет избирает председателя. Выборы проходят
ежегодно в первую неделю октября.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
Член Совета имеет право:

Участвовать в обсуждении и разработке документов по самоуправлению.
Представлять ученический коллектив в общественных организациях,
Вносить предложения в вопросы жизнедеятельности учебной группы.
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Участвовать в рассмотрении поощрений и наказаний обучающихся в
техникуме.
Оценивать работу групп техникума .
Получать консультации у членов администрации техникума.
Участвовать в заседаниях Советов и комиссий самоуправления групп
техникума в порядке обмена опытом.
Член Совета обязан:
1.

Творчески подходить к своим обязанностям.

2.

Активно участвовать в подготовке, проведении и разработке решения общих

собраний групп, курсов.
3.

Развивать демократические основы жизни ученического коллектива.

4.

Следить за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка

техникума.
5.

Участвовать

в

разработке,

утверждении

и

реализации

учебно-

воспитательного процесса, улучшении дисциплины и быта, повышении качества
проводимых мероприятий, о поощрении обучающихся и учебных групп, победителей
конкурсов и олимпиад.
6.

Организует, направляет и контролирует деятельность направлений в

группах, на курсе, в техникуме.

IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Имеет право:

1.

Представлять Совет самоуправления обучающихся перед администрацией

техникума .
2.

Пользоваться

данными,

относящимися

к

вопросам

успеваемости,

посещаемости обучающихся.
3.

Участвовать

в

заседаниях

педсовета,

Совета

по

профилактике

между

членами

правонарушений и преступлений.
Обязан:
1.

Равномерно

распределять

обязанности

Совета,

контролировать их работу, помогать им.
2.

Регулярно проводить заседания Совета.

3.

Готовить предложения, рекомендации к заседаниям.
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4.

Не допускать срывов намеченных мероприятий.
СВЯЗИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ

V.

МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Совет самоуправления обучающихся может осуществлять сотрудничество с
общественными

молодежными

культурно-просветительскую

организациями

деятельность,

и

объединениями,

осуществляют

которые

социальную

ведут

поддержку

молодежи.


Ракитянское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и

локальных войн;


Белгородское

областное

общественное

патриотическое

объединение

«Поиск»;


Управление по делам молодежи п.Ракитное.
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