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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью ученического 

коллектива, осуществляемое обучающимися совместно с педагогами  техникума, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностей обучающихся. 

В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом техникума, а 

также настоящим Положением и локально-правовыми актами техникума. 

  Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 

данным Положением. Положение утверждается директором техникума и 

согласовывается с Советом обучающихся. 

Общее руководство развитием ученического самоуправления осуществляет Совет       

обучающихся. 

  Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с 

администрацией, Советом обучающихся, органами педагогического и родительского 

самоуправления, а также с общественными организациями и другими 

самостоятельными объединениями, существующими в техникуме. 

 

2. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИ 

 

Педагогический коллектив (директор, его заместители, преподаватели, мастера 

производственного обучения) оказывает органам ученического самоуправления, их 

лидерам необходимую помощь, но не подменяет их. 

 

Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения 

органы ученического самоуправления принимают сами. 

 

Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но могут 

обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (общее собрание, Совет  

обучающихся, Педагогический совет) сами или через директора  техникума. 

Если директор  техникума не согласен с решением совета ученического 

самоуправления, он может приостановить его исполнение до рассмотрения общего 

собрания коллектива. 

 

Если обучающиеся  техникума проводят закрытое классное собрание, они обязаны в 

тот же день информировать мастера производственного обучения, руководителя 

группы  о принятых собранием решениях. 

 

3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

 

Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят, как правило, 

открыто. 

Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению обучающихся). 



Решения принимаются простым большинством, но мнение  меньшинства должно 

внимательно выслушиваться и учитываться. 

В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой 

обучающийся может опротестовать это решение в вышестоящем органе 

самоуправления. 

Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, т.е. коллектив 

должен быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах. 

 

Структура органов самоуправления  техникума изображена на рисунке. (Приложение 

№1). 

 

Высшим органом является общее собрание, которое базируется на групповых 

ученических советах и включает в себя сектора по разным видам деятельности, куда 

входят председатели от каждой группы. Функционирует 6 министерств: Министерство 

образования, министерство культуры и досуга, министерство правопорядка и 

дисциплины, министерство информации и печати, министерство спорта и здоровья, 

министерство труда и быта. 

 

Во главе ученического собрания стоит председатель совета, который избирается в ходе 

избирательной кампании тайным голосованием сроком на один год. 

 

Президент совета совместно со старостами групп определяет основные направления 

развития ученического самоуправлению, осуществляет контроль за выполнением 

принимаемых указов и распоряжений. Он же представляет техникум на районных, 

областных, всероссийских мероприятиях. 

 

Собрание, состоящее из председателей министерств  проводится раз в две недели, в 

случае необходимости – чаще. 

 

Деятельность министерств отражена в таблице (Приложение №2) 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Прекращение деятельности органов ученического самоуправления  техникума не 

может быть осуществлено приказом, распоряжением должностных лиц  техникума и 

вышестоящих органов. Оно возможно только решением соответствующего высшего 

органа ученического самоуправления. 

 

Срок полномочий каждого нового состава органов ученического самоуправления 

составляет 2 года. По истечении срока полномочий выбирается новый состав органов  

ученического самоуправления. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут реальную 

ответственность за свою работу. 

Любой обучающийся  техникума имеет право: 



- на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной  ситуации 

в высшие органы ученического самоуправления; 

- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своей группы; 

- на участие в управлении делами  техникума; 

- открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем на заседании общего собрания; 

- объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического самоуправления, 

Уставу  техникума. 

Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

- показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, 

нормы поведения; 

- заботиться об авторитете своего техникума; 

- информировать группы о своей деятельности; 

- выполнять Устав техникума, распоряжения администрации техникума, решения 

органов ученического самоуправления. 

 

6. ФУНКЦИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Председатели министерств планируют и организуют деятельность обучающихся по 

конкретному направлению, организуют и оценивают результаты соревнования 

обучающихся в общественно полезной и досуговой деятельности. 

 

 

 

 


