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1. Фбщие полоя{ения
1.1. €амоуправление обуна1ощихся в обще>китии является соотавной
частьто воспитательной системь1 техникума.
\.2. €амоуправление обутатощихся - это форма организации социально-
обусловленной, общественной и личностно-значимой деятельности
обулатощихся' направленной на удовлетворение потребностей обуиатощегося
в самостоятельности, общении, самореализации' самоопределении,
изменении своего статуса и ориентированной на ре€ш|изаци|о и дости}кение
коллективной цели.
|.2.|. ,.{еятельность студенческого самоуправления общех<ития основь1вается
на принципах:
_ законности;
- ре€!.лизации прав и свобод обунатощихся техникума;
- обеспечения единства и равноправия;
- добровольности;
- самостоятельности;
- приоритета интересов обунатощихоя;
- приоритета общечеловеческих и национапьнь|х ценностей;
- открь1тости для всех;
- творчества.
| .4. Бидами деятельности
- разработка и реа[|изация

самоуправления являотся:
соци€}льнь1х проектов,

- направленнь1х на формирование ценностнь1х ориен таций обунатощ ихся;
- организация культурно - досуговь1х мероприятий;
- организация мероприятий, направленнь1х на формирование потребностей у
обутатощихся в здоровом образе )кизни;
- организ ация само о б сл у>кивания.

2. {ели и 3адачи самоуправления
2.|. 1-{ельто самоуцравления обулатощихся общех<итием является создание
условий для форштирования и развития личности обутатощегося, способного
принимать ре1шени'1 в ситуации мор€|льного вьтбора, нести ответственность за
эти ре1шения перед собой, своими товарищами и педагогами и готового к
вь1полненито своих будущих обязанностей перед обществом.
2.2. 3аданами самоуправлен ия обунатощихся в общех< итии явля}отся :

- соци€]"лизы\ия и развитие ценностнь1х ориентаций личности обута}ощихся;
- предоставление обунатощимоя возмо)!(ностей осваивать р€вличнь1е
соци€}льнь1е роли и позиции в среде их }кизнедеятельности, в окрухсатощей
}кизни со всеми её проблемами, противор ечиями, традициями;

формирование у обуиатощихся потребности и готовности
совер1шенствовать сво}о личность, создавать условия для ра3вития
способностей и интересов членов коллектива обунатощихся, обогащать
духовнь1й мир, р€ввивать самостоятельное мь11пление и самосознание.



- воспитаътие >келания бороться за своих друзей и ровесников, помогать им
найти себя, преодолевать трудности, приносить пользу л}одям' стать
защитником правдьл, добра и справедливости.
- Формировать умение оамостоятельно найти дело, полезное обществу.

3. €труктура самоуправления
3 . 1 . €амоуправление обунатощихся общех<итием осуществля}от следутощие
структурнь1е подр€вделения :

- Фбщее собрание обунатощихоя' про)кива}ощих в обще>китии,
_ €овет общехсития
3.2.0ргань1 студенческого самоуправления определя}от цели и задачи
деятельности коллектива' перспективь1 его работьт.

4. Фргань| самоуправления
4.1' Бьтстцим органом оамоуправления обунатощихся яв[\яется Фбщее
собрание обуиатощихся, прох{ива}ощих в обще>китии' проводимое по мере
необходимости, но не реже 2раз в год.
4.\.|. €обрание рассматривает и принимает стратегические управленческие
ре1пения. |[оследние определяк)т }и3недеятельность коллектива
обунатощ ихся' перспективь1 его развцтия.
4.1.2. €обрание проводится на основе принциг!ов демократу1зации,
гуманизма, равноправия и гласности.
4.|.з. €обрание вь1ступает в качестве законодательного органа

самь1м отра)кая общественное мнениесамоуправления общех<ития, тем
прох{ива}ощих в обще>китии.
4.|.4. €обрание рассматривает основнь1е направления деятельности
ко]1лектива обунатощихся' прох{ива1ощих в обще>китии; рассматривает и

утвер}кдает перопективньтй план' основнь1е направления деятельности
органов самоуправлени'{ обунатощихся на предстоящий период,
ориентированнь1е на реализаци}о потребностей обутатощихся; формирует
орган самоуправления обунатощихся - €овет общехсития; вь|ра6атьтвает и

формулирует предлож еъ|ия коллектива обунатощихся по совер1пенствовани}о
воспитательного процесса в обще:китии; вь1ра}(ает отно1пение обуиатощихся
к проектам техникумовских документов' планам и прощаммам их
осуществлеъ[ия; рассматривает и утверх{дает поло)кения' лравила, памятки и
инструкции, регулиру}ощие внутренн1о1о деятельность обуиатощихоя в своём
коллективе' принимает ре1шения об источниках посцпления денех{нь1х
средств: добровольнь1е взнось1, пожертвования) вь1ставок и других,
запрещённь1х законом поступлений, а такх{е использова|1и|4 поступивт|тих

деце)кнь1х средств; ре1шает вопрось1 поощрения и наказания, принимает

ре1цени'1 об ответственности обуиатощихся в соответствт4и со своими
полномочиями; заслу1пивает отнётьт, оценивает результать1 деятельности
органов самоуправления обунатощихся; принимает ре1]]ение о6 отре1шении от

долх{ности |{редседателя €овета Фбщеэкития в случае неудовлетворительной
оценки его деятельности.



4.|.5. Фбщее собрание обутатощихоя, про)кивак)щих в общех<итии,
протоколирук)тся.
4.2. Аополнительнь|м органом у{енического самоуправления являетоя €овет
общех<ития, которьтй рецлирует )кизнедеятельность коллектива в период
между собраниями ут проводит в )кизнь ре1шения общего собрания
г1ро)кива1ощих в общея<итии.
4.2.|. €овет общеэкития - вьтборньтй представительский орган ученичеокого
самоуправления обще>кития техникума.
4.2.2. €овет общехсития формируется на основе вь1дви)кеътия и вьтборов его
представителеи сроком на один год.
4.2.з. Б своей деятельности €овет обще>кития руководствуется 1(онвенцией о
правах ребёнка, 9ставом техникума, даннь1м |{оло>кением' принципами
вьтборно сти и подотчётности, обновляемости и преемственности. |{оложение
о €овете утвер)кдается на Фбщем собрании обунатощихся, прох{ива}ощих в
обще>китии.
4.2.4. €овет обще>кития: осуществляет руководство самоуправлением в
общехситии; проводит социологичеокие опрось1 с цель}о вь1явления мнения
обутатощихся) с унётом которь1х планируется и органи3уется работа €овета;
лок€}г!ьнь1е акть1; разрабать!вает план работьт; организует самообслуэкивание
обутатощихся' их дежурство, поддер)кивает дисциллиъ|у и порядок в
обще>китии; готовит и проводит собрания обутатощихоя, про)кива}ощих в
общеэкитии; в случае необходимости принимает ре|шение о досрочном
цроведении отчётно-вьтборного ученического собрания; органи3ует досуг и
отдь1х обуиатощихся' прот{ива}ощих в обще>китии; организует вь1пуск г€шеть1;
организует и проводит конкурсь1, фестивали, концерть1, ищь1, дискотеки;
проводит спортивнь!е мероприятия на уровне обще;кития, техникума;
осуществляет взаимодействие с администрацией техникума; с
общественнь|ми организациями района и поселка;
4.2.5. €овет общехсития во главе с |{редседателем руководит работой всего
актива общех<ити'т в доминиру}ощих сферах деятельности :

- сфере физинеского совер1]]енства;
- сфере творческого р€ввития;
- сфере досуга, общения;
- сфере трудового и эстетического ра3вития;
- сфере патриотического и правового р€швития.

дошкностнь1ми шолномочиями
_,{осуговьтй центр
- €портивно-оздоровительньтй центр
- |{ентр чистоть1 и порядка
- (ентр информации и печати
- }{равственно-правовой центр

4.2.6. Б общет<итии создань! !ентрьт, нья работа строитоя в соответствии о

4.2.7. Руководит работой €овета общежития - |{редседатель. |{редседатель
осуществляет общее руководство органом самоуправления общеэкития;

и планом работьт:

координирует деятельность работьт (ентров; проводит ра6очие совещания (|
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раз в месяц); созь1вает и ведёт общие собрания обулатощихоя) прох{ива}ощих
в обще>китии; отчить1вается о работе самоуправления; осуществляет
в3аимодействие с администрацией техникума, участвует в заседаниях €овета
техникума для р€вре1шения проблем, каоа}ощихся общехсития; следит за
соблтодением лок€ш1ьнь1х актов.
4.2.8. 9ленами €овета обще>кития явля|отся руководители [ентров и их
кураторь1 и3 числа педагогов. 1{а>кдьтй !ентр вь1полняет овои функции:
4.2.9 .,{осуговьтй центр <<Феерия>> :

_ проводит мероприятия по организации отдь1ха' досуга и повь11шени!о

культурного уровня обутатощихся, прожива}ощих в обще>китии; вьтявляет
интересь1 обунатощих|ся и вовлекает их в кру)кки;
- готовит проведение тематических вечеров' конкурсов, экскурсий,
культпоходов, диспутов, встреч, дискотек и т. д.
- осуществляет связи с у{рех{деъ|ияму\ культурь1 поселка, организует клубьт
вь]ходного дня; встречи с интереснь1ми л}одьми;
- ана]тизирует целесообр€вность проведения тех или инь1х мероприятий
посредством социологического опроса общественного мнения;
4.2.|0. €портивно-оздоровительньтй центр <3доровье>
_ организует проведение спортивньтх соревнований, !!ф, Б т. ч. 1пахматно-
1ца1цечнь|х турниров' туристических походов и АР. мероприятий;
- организует работу по благоустройству спортивнь1х площадок;
_ 3анимается пропагандой здорового образа }кизни;
- обеспечивает вь1пуск бтоллетеня <<3доровье)>.

4.2.|1. [ентр чистоть1 и порядка <<Абсолтот>>

- осуществляет конщоль за соблтодением чистоть1 и лравил оанитФии;
- ведет контроль за вь!полнением правил внутреннего распорядка общежития

учащимися' про)кива}ощими в общея<итии;
- цроводит работу г!о организации конкурсов, смотров на ]уч1пее санитарное
состояние секций, комнат, мест общественного пользования;
- привлекает обунатощу|хся к участи}о в благоустройотве обще>кития и
озеленении его территории;
- Фрганизует самообслухс ивание обуиатощ ихс\ их де)1урство, поддерх{у|вает

дисциплину и порядок в общежитии;
4.2.|2. !ентр информацу|ии печати <)1идер>

- органи3ует вь1пуск газет, устнь1х х{урналов;
- проводит предвьтборну}о рекламну1о компани}о кандидатов на пост
председателя;
- создаёт фото - и видеоматери€[ль1 по общех<итито;
- у{аствует в оформлении наг.тш1дной агитации обще:кития;
- организует и проводит конкурсь1 на луч1шее оформление <<}голка секции),
<<Бовогоднее оформление) и т. д.
- организует работу почть1 общежития.
4.2.|3. Ёравственно - пащиотический центр <|!ит и меч))
- организует проведение литературно - музь1к€|-г1ьнь!х вечеров;
- организует диспуть|, беседьт на эстетические темь1;



/
- проводит деловь1е игрь1' экскурсии;
- организует поздравительнь1е концерть1, благотворительнь!е мероприятия;
- организует и проводит вьтборнуто кампаник);
- организует беседь[ и диспуть1 по основам правоведения;
- проводит пащиотическое воспитание молодех{и.
4.3. Бсе участники €овета при осуществлении своих прав и исполнеъ|ии
своих обязанностей дол)кнь1 действовать в интересах у{астников
воспитательного процесса техникума.
4.з.|. €тароста: уполномочен требовать от обуиатощихся вь1полнения лравил
внутреннего распорядка; защищать интересь1 комнать| и отдельнь1х
обунатощихоя на разнь1х уровнях управления техникумом; организовь1вать
совместно с организатором досуга мероприятия в техникуме; организовь{вать
самоуправление в комнате и проводить заоедания актива управлять
финансовь1ми ресурсами комнать1.
4.3.2.Фрганизатор досуга: отвечает за органи3аци}о и проведение
мероприятий; способствуетвовлеченитобольтпого числа обуиатощихся в

твбрнеские дела общежития; сотрудничает с досуговь1м центром общех<ития,
вь1полняет его требования.
4.з.з. Физорг: отвечает за вовлечение
занимается пропагандой здорового

опортивнь1е секции;
среди обутатощихся

обунатощихся в
образа жизни

обще>кития.
4.з.4. |!рофорг: отвечает за вовлечение обунатощ|1хся в творческие
объединения общех<ития и техникума; органи3ует и проводит диспуть1,
беседьт на эстетические и нравственнь1е темь1; организует встречи с
интереснь1ми лк)дьми; организует и проводит вьлборну}о кампани}о.
4.3.5. Редколлегия: принимает участие в работе |{ресс-центра; помогает в
проведении предвьтборной рекламной кампании кандидатов на пост
председателя самоуправления от комнать1; отвечает за подготовку к
конкурсам <<}!унтший уголок комнать1>>, <<Ёовогоднее оформление комнат));
создаёт летопись }кизни секции.

Разработ€|ла заместитель директора пр БР


