1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет обучающихся СПб ГБ ПОУ КПСС (далее - Совет) является одной из форм
самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
обучающихся, развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
Совет создается как постоянно действующий представительный и координирующий
орган обучающихся и действует на основании настоящего Положения.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, законодательством
РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления, Уставом колледжа и настоящим Положением.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
Целью деятельности Совета является формирование гражданской культуры,
активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной
зрелости, самостоятельности, способности к самореализации и саморазвитию.
Задачами Совета являются:
 представление интересов обучающихся, в том числе в решении образовательных
социально-бытовых и прочих вопросов;
 приобретение обучающимися знаний, умений и навыков самоуправления
демократического стиля взаимоотношений;
 содействие органам управления колледжем в решении образовательных задач, и
организации досуга обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и
требовательности к уровню своих знаний, воспитание отношения к имущественному
комплексу;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 координация деятельности первичных учебных групп.
Деятельность Совета может быть направлена и на решение других задач,
определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, колледжа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Высшим органом ученического самоуправления колледжа является конференция,
которая созывается 2 раза в год. На неё собираются представители ученических групп 1 - 3
курсов колледжа.
Задачи конференции:
- Утверждение состава избирательной комиссии. Выборы и утверждение
председателя избирательной комиссии.
Утверждение состава Совета обучающихся колледжа, председателя Совета.
Утверждение состава советов по направлениям и их председателей.
- Определение перспектив развития и основных направлений жизнедеятельности
- Представление отчётов, информации. Оценка результатов деятельности Совета.
Решения конференции обучающихся обязательны для всех органов ученического
самоуправления и всех обучающихся в колледже.
В период между конференциями высшим органом ученического самоуправления
является Совет обучающихся, который избирается на конференции сроком на один год.
Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Совет обучающихся колледжа:
- готовит и проводит конференции обучающихся в колледже;
- планирует и организует повседневную работу;

- формирует постоянные рабочие органы - советы по направлениям: «Знание»,
«Культура», «Спорт», «Информация и печать», «Здоровье», «Старостат»; «Профессия»,
«Патриот»;
- заслушивает отчёты о работе советов групп обучающихся, советы по направлениям,
творческих объединений, клубов по интересам и других объединений обучающихся;
- даёт общественные поручения, задания группам, заслушивает отчеты об их
выполнении;
- организует соревнование между учебными группами и подводит итоги;
- информирует о своей работе, в том числе через ученическую газету «Путь к
успеху»;
Совет представляет отчет о работе на конференции обучающихся.
Ходатайствует о поощрении или наказании обучающихся перед администрацией и
(или) педагогическим советом колледжа.
Советы по направлениям «Знание»:
- взаимопомощь в учении;
- участие в организации и проведении предметных и профессиональных олимпиад,
декад, конкурсов;
«Труд и порядок» или «Старостат»:
участие в профориентационной работе; развитие самообслуживания;
бережное отношение к общественной собственности;
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся;
- выполнение внутреннего трудового распорядка;
- создание трудовых объединений обучающихся;
- благоустройство территории колледжа.
«Культура»:
подготовка и проведение коллективных творческих дел;
проведение совместных с общественностью мероприятий:
организация концертов, культурных программ, конкурсов.
«Спорт»:
проведение спортивных мероприятий на уровне колледжа;
участие в спортивных мероприятиях города и области.
«Здоровье»:
подготовка и проведение лекций профилактического направления;
оформление и выпуск плакатов, газет о пропаганде ЗОЖ;
- организация и проведение круглых столов, тренингов, конференций и других
мероприятий, посвященных «созданию позитивных дружеских отношений»;
- помощь
руководителям физической подготовки, педагогу-психологу, в
организации информационно - профилактических мероприятий по ЗОЖ;
- информирование обучающихся о мероприятиях профилактического характера ЗОЖ
через ученическую газету «Путь к успеху».
«Информация и печать»:
организация работы ученического пресс-центра;
выпуск газеты лицея «Путь к успеху»;
поддержание информационного сайта колледжа; создание фото и видео летописи
жизни колледжа;
осуществление связи со СМИ города, области;
информирование учащихся по различным вопросам деятельности;
доведение до сведения учащихся решений органов самоуправления.
«Патриот»:
- подготовка и проведение мероприятий военно-патриотической направленности:
организация помощи ветеранам; пополнение фондов музея истории колледжа; организация и
проведение мероприятий с молодежью допризывного возраста.
«Профессия»:
- подготовка и проведение профессиональных конференций обучающихся;
организация и проведение профессиональных декад, праздников, конкурсов; участвует в

организации
хозрасчётной
деятельности
учебно-производственных
мастерских,
лабораторий, компьютерных классов;
- участие в организации выставок профессиональных работ обучающихся колледжа;
- участие в организации ежегодной ярмарки профессионального мастерства;
- участие в организации профориентационной работы в колледже, Дня открытых
дверей колледжа;
- информирование о своей работе через ученическую газету «Путь к успеху».
Заседания советов по направлениям проводятся не реже 1 раза в месяц.
В состав Совета обучающихся колледжа входят: председатель Совета, зам.
председателя Совета, председатели советов по направлениям, председатель совета
общежития, председатель Совета обучающихся 2-ой площадки.
Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель,
избираемый открытым голосованием на конференции.
Решение Совета обучающихся считается правомочным, если за него проголосовало не
менее половины присутствовавших на заседании членов Совета.
Координирует деятельность Совета заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
Консультантами в организации деятельности советов по направлениям являются
заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения, медицинский
работник (по согласованию), которые выполняют просветительскую и методическую
функции.
Документация и отчётность Советов.
Заседания Совета и советов по направлениям протоколируются.
План работы Совета и советов по направлениям составляется на учебный год, исходя
из плана воспитательной работы колледжа.
Совета представляется в конце учебного года заместителю директора по
учебно-воспитательной работе анализ деятельности.
В соответствии с настоящим положением педагогический коллектив:
- создаёт систему преемственности «поколений активистов», чтобы при выпуске из
колледжа ребят была равноценная замена, готовая продолжать традиции ученического
самоуправления;
- способствует обновлению методов подготовки ученического актива;
- создаёт институт кураторов из заинтересованных педагогических работников;
- оказывает помощь органам ученического самоуправления, но не подменяет их;
- проявляет выдержку и готовность поддержать идеи ребят, их инициативу,
развивает их безусловный успех.

