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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"; Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС и 
Концепцией воспитательной работы ЛТЖТ -  филиала РГУПС.

1.2 Совет самоуправления обучающихся ЛТЖТ -  филиала РГУПС 
(далее -  Совет) является органом общественного самоуправления 
обучающихся в ЛТЖТ -  филиале РГУПС.

V 1.3 Совет избирается в начале учебного года сроком на один год
путем делегирования в него представителей каждой учебной группы.

V 1.4 Количественный состав Совета определяется в зависимости от 
числа учебных групп.

1.5 Совет строит свою работу на основе уважения человеческого 
достоинства и интересов личности.

1.6 Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и 
публичной отчётности о результатах своей деятельности.

1.7 Совет для достижения уставных целей осуществляет любые виды 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству и Уставу 
РГУПС.

1.8 Совет обеспечивает реализацию образовательной и 
воспитательной функции техникума и участие обучающихся в управлении 
техникумом на основе взаимодействия с администрацией.

1.9 Главными направлениями деятельности Совета являются:
-  организация системной работы и проведение мероприятий по 

приоритетным направлениям жизни обучающихся;
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ггганнзация системной работы по
аес_е:-стзованиюмеханизмов самоуправления на уровне групп, курсов,

гтзглений:
-  содействие реализации внутреннего потенциала обучающихся; 

представление интересов обучающихся перед администрацией
техникума;

-  повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в 
техникуме;

-  формирование активной жизненной и гражданской позиции 
обучающихся;

-  пропаганда здорового образа жизни.

2. ФУНКЦИИ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Утверждение и осуществление контроля за соблюдением 

морально-этических норм.
2.2 Осуществление контроля за соблюдением Устава РГУПС и 

Правил внутреннего распорядка обучающихся ЛТЖТ -  филиала РГУПС.
2.3 Реализация мер морального и материального стимулирования 

обучающихся.
2.4 Участие в создании благоприятных условий проживания и 

отдыха обучающихся.
2.5 Пропаганда здорового образа жизни и воспитание у 

обучающихся нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и 
наркомании.

2.6 Участие в организации учебного процесса, производственной 
практики.

2.7 Участие в стимулировании общественной, учебной и трудовой 
активности студентов.

2.8 Воспитание бережного отношения к собственности техникума и 
вовлечение в работу по благоустройству техникума и прилегающих 
территорий.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Взаимодействие органов самоуправления, администрации, 
вспомогательных служб, общественных организаций.

3.2 Единство прав и обязанностей органов самоуправления и 
обязанностей членов коллектива.

3.3 Сочетание общественных, коллективных и личных интересов 
обучающихся.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Выработка предложений по повышению качества учебного 
процесса с учетом требований рынка, научных и профессиональных
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Проведение соревнований, организация секций и спортивных 

клубов по интересам, предоставление обучающимся информации о 
внетехникумовских чемпионатах и возможностях для занятия физкультурой 
и спортом.

4.5 Предоставление информации о работе кружков, организация и 
проведение мероприятий, направленных на расширение образовательного и 
культурного кругозора обучающихся (экскурсии, выставки, лекции и т.д.).

4.6 Развитие самоуправления учебных групп, формирование 
устойчивого механизма их взаимодействия с администрацией техникума.

4.7 Проведение отделенческих и групповых соревнований и 
конкурсов в сочетании с укреплением общего корпоративного духа 
техникума.

4.8 Формирование механизмов мотивации обучающихся к активной 
общественной работе в учебных группах и усилению роли представителей 
учебных групп в жизнедеятельности техникума.

4.9 Привлечение обучающихся к активному участию в различных 
сферах общественной жизни.

4.10 Информирование студентов о возможностях Совета для 
реализации инициатив обучающихся, проведение консультаций по 
механизму их реализации и помощь в организации.

4.11 Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для 
полноценного удовлетворения разносторонних потребностей обучающихся в 
общении и самореализации, обеспечение гласности и доступности 
информации о направлениях деятельности Совета.

4.12 Консультирование обучающихся по вопросам их прав и 
обязанностей, представление обучающимся информации по механизмам 
защиты их прав и ответственности за нарушение норм поведения в 
техникуме.

4.13 Создание и совершенствование механизма конструктивного 
взаимодействия Совета с администрацией ЛТЖТ -  филиала РГУПСпо всем 
уровням системы управления техникумом.

4.14 Участие представителей Совета в деятельности по подготовке 
документов, касающихся стратегически важных для техникума решений, 
проблем жизни обучающихся, прав обучающихся, а также участие в решении 
вопросов дисциплинарной ответственности обучающихся (административное 
взыскание, отчисление).
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4.15 Проведение мероприятий, направленных на укрепление связей, 
обмен опытом с организациями обучающихся других образовательных 
организаций.

4.16 Организация мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся системного мышления, развитие навыков выражения и 
отстаивания своих взглядов (дискуссионные клубы, конкурсы ораторского 
искусства и т.д.).

4.17 4.17. Организация мероприятий, направленных на формирование 
уважительного отношения к различным культурам и укрепление 
межнациональных отношений (вечера национальных культур, выездные и 
обменные концерты, встречи и т.д.).

4.18 Организация встреч с представителями общественности, 
органов государственной власти и молодежных организаций по проблемам, 
интересующим обучающихся.

4.19 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
уважительного отношения к истории техникума и способствующих 
сохранению, укреплению и развитию традиций обучающихся.

4.20 Организация мероприятий по пропаганде и обучению навыкам 
здорового образа жизни.

4.21 Подбор и предоставление информации обучающимся по 
проблемам здорового питания, физической активности, личной гигиены, 
режима дня, планирования семьи и т.д.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА 
С АМОУ ПР АВ JIЕНИЯОБУЧ АЮ ЩИХСЯ

5.1 Из числа членов Совета самоуправления избирается 
председатель.

5.2 В соответствии с Концепцией воспитательной работы Совет 
образует комиссии:

-  учебную;
-  трудовую;
-  культмассовую;
-  спортивную;
-  информационную;
-  другие (по необходимости).

5.3 В работе Совета принимает участие заместитель директора по 
воспитательной работе.

5.4 Распределение обязанностей между членами Совета проводится 
на первом организационном заседании Совета.

5.5 Все члены Совета работают в соответствии с настоящим 
Положением.

5.6 Заседание Совета проходят не реже одного раза в месяц (по мере 
необходимости чаще).



5.7 Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его 
решений до каждого обучающегося обеспечивается представлением 
информации на стенде, на интерактивном стенде.

5.8 Совет взаимодействует с администрацией, педагогическим 
коллективом. Председатель Совета принимает участие в работе Совета 
техникума, Педагогического совета, совещаниях при директоре, на которых 
обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива обучающихся, 
подготовка и проведение общетехникумовских мероприятий.

5.9 Совет в обязательном порядке отчитывается о своей работе 
перед обучающимися техникума на собрании в конце года, на котором 
подводятся итоги работы.

5.10 Новый состав Совета избирается в начале нового учебного года. 
В случае неудовлетворительной работы Совета или его отдельных членов 
возможны их досрочные перевыборы.

6. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Совет обязан:

-  содействовать обучению и воспитанию студентов как будущих 
специалистов высокой квалификации;

-  развивать общественную активность;
-  укреплять демократические начала в общественной жизни ЛТЖТ

-  филиала РГУПС;
-  соблюдать принцип социальной справедливости;
-  проводить работу по разъяснению «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся» и контролировать их выполнение;
-  осуществлять руководство самообслуживанием, дежурством 

учебных групп;
-  проводить работу, направленную на сохранение имущества 

ЛТЖТ -  филиала РГУПС;
-  организовывать работу по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся;
-  организовывать выпуск настенной печати и нести 

ответственность за ее содержание;
-  организовывать досуг обучающихся, организовывать дежурство 

на вечерах отдыха групп и общих мероприятиях ЛТЖТ -  филиала РГУПС;
-  распределять между группами и обучающимися обязанности при 

подготовке общих мероприятий;
-  организовывать проведение конкурсов и смотров 

художественной самодеятельности;
-  принимать участие в организации спортивных 

мероприятийЛТЖТ -  филиала РГУПС, распределять обязанности между 
группами во время проведения этих мероприятий;

-  участвовать в проведении Дней открытых дверей для 
абитуриентов;
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-  участвовать в организации и проведении выставок технического 
творчества, научно-технических конференций, тематических вечеров, 
предметных декад;

-  вносить предложения об административных взысканиях 
обучающимся, нарушающим Правила внутреннего распорядка;

-  выходить с предложениями к администрации ЛТЖТ -  филиала 
РГУПС о материальном поощрении обучающихся.

7. ПРАВА СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1 Для исполнения своих обязанностей Совет имеет право:

-  -участвовать через своих представителей в работе 
Советатехникума, Педагогическогосовета, совещаниях при директоре и 
заместителе директора, по вопросам планирования, подведения итогов 
учебно-воспитательного процесса и системной работы по приоритетным 
направлениям жизни обучающихся;

-  получать от администрации ЛТЖТ -  филиала РГУПС 
необходимую информациюо ходе учебно-воспитательной работы;

-  делегировать своих представителей в стипендиальную комиссию 
и Совет по профилактике правонарушений;

-  участвовать в профориентационной работе;
-  организовывать студенческие отряды, клубы по интересам, 

выпускать стенгазеты;
-  организовывать спортивную и культурно-массовую работу, 

техническое и художественное творчество ииспользовать помещения ЛТЖТ
-  филиала РГУПС для проведения этой работы;

-  обсуждать с администрацией ЛТЖТ -  филиала РГУПС 
предложения по организации быта, досуга, научно- исследовательской 
работы,общественно-полезного труда обучающихся;

-  предварительно обсуждать вопросы и вносить предложения о 
поощрении и наказании обучающихся;

-  вносить предложения по организации питания обучающихся;
-  ходатайствовать перед администрацией ЛТЖТ -  филиала 

РГУПС о разрешении отдельным обучающимся работать в свободное от 
учебы время при условии отличной успеваемости по всем дисциплинам;

-  обращаться к администрации ЛТЖТ -  филиала РГУПС за 
помощью в решении вопросов, касающихся финансовых затрат на 
проведение мероприятий.

8. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1 Основными критериями эффективной деятельностиСовета 
являются:

-  включенность обучающихся в организацию учебно- 
воспитательной деятельности и управление ею;
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— умение обучающихся организовать деятельность коллективов 
техникума, отделений и групп;

— осознание ответственности за достижение совместных целей;
— умение анализировать и определять программу на перспективу.

9.1 Настоящее Положение является локальным нормативно
правовым актом ЛТЖТ -  филиала РГУПС.

9.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
производится после их рассмотрения и утверждения Советом техникума.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

•ттса им. Ковалева И.В. /$£j j
Председатель студенческой
профсоюзной организации ЛТЖТ -филиала РГУПС


