
Положение 
об организации самоуправления в техникуме 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации", ФГОС СПО, Приказа от 14 
июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО», Устава техникума, локальными нормативными 
акты по основным вопросам образовательной деятельности  
техникума. 

1.2. Управление техникумом осуществляет директор. Он несет 
персональную ответственность за результаты деятельности техникума. 

1.3. Общественное самоуправление техникумом осуществляют следующие 
структурные подразделения: 
- Совет техникума; 
- педагогический совет техникума; 
- методический Совет техникума; 
- методическое объединение кураторов техникума (МОК); 

                - профсоюзное собрание; 
- цикловые методические комиссии; 
- студенческий Совет техникума и общежития; 
- Актив студенческой группы. 

 
1.4. Структурные подразделения общественного самоуправления        

являются  совещательно - рекомендательными органами,      
способствующими совершенствованию учебно – воспитательного 
процесса в техникуме.  

                           
2. Деятельность общественного самоуправления 

 
2.1. Деятельность общественного самоуправления строится на принципах 

демократии, гуманности, гласности, открытости, выборности, 
подотчетности, обновляемости, преемственности, педагогической 
целесообразности, компетентности. 

2.2. Общественное самоуправление обеспечивает представительство 
интересов обучающихся, их родителей, права преподавателей и  
оптимальное сочетание единоначалия и участия в управлении 
общественности, коллегиального принятия решений. 

2.3. Решения органов самоуправления техникума не должны 
противоречить  действующему законодательству, нормативным и 
инструктивным документам Министерства образования РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, Уставу техникума. 



2.4. Решения становятся обязательными для исполнения после издания на 
основании этих решений приказа директора. 

2.5. Спорные вопросы рассматриваются директором. Его решения можно 
обжаловать в Министерстве здравоохранения Красноярского края.  
 

3. Совет техникума 
3.1. Рассматривает перспективные направления учебно-воспитательной, 

финансово-хозяйственной, кадровой и иной деятельности техникума. 
3.2. Содействует формированию нормативно - правовой базы техникума. 
3.3. Анализирует и оценивает финансово-хозяйственную деятельность 

техникума. 
3.4. Принимает решения по вопросам социальной защиты и поддержки 

студентов и работников техникума. 
3.5. Совет формируется выборным путем из работников техникума, 

представителей студенчества, родителей, профсоюзного комитета. 
3.6. В состав Совета техникума входят:  

- председатель – директор В.А. Тарасов – председатель  
       Члены Совета:  
       Заместитель директора по учебной работе  - Е.А. Болсуновская; 
       Заместитель директора по воспитательной работе - М.В. Плинт; 
       Заместитель директора по производственно-практическому обучению  
       Снытко Т.А.; 
       Заместитель директора по научно-методической работе С.И. Грешилова; 
       Заместитель директора по административно-хозяйственной части   
       С.И. Поршнев; 
       Руководитель физического воспитания М.Г. Севрюк; 
       Кураторы и актив  студенческих групп техникума; 
       Воспитатели общежития Л.Я. Васильева, И.А. Плотникова; 
       Председатель Студсовета общежития; 
3.7.Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся 1 раз в месяц.  
 

4. Педагогический совет техникума: 
 

4.1. Является коллегиальным совещательным органом техникума, 
объединяющим всех преподавателей и других его работников. 

4.2. Обсуждает основные направления педагогической работы техникума, 
единые требования  к студентам, правила внутреннего распорядка. 

4.3. Производит выбор педагогически обоснованных форм и методов 
учебно - воспитательной работы. 

4.4. Осуществляет анализ состояния и результатов учебно-
воспитательного процесса. 

4.5. Рассматривает вопросы по развитию и укреплению материально-
технической базы, состояние охраны труда в техникуме. 



4.6. Принимает решения по подготовке техникума к  аккредитации  и 
самообследованию и по другим вопросам профессиональной 
деятельности. 

4.7. Педагогический совет организуется в составе:  
- директора техникума, заместителей  директора, преподавателей,  
руководителей цикловых методических комиссий, библиотекаря, 
педагога – психолога, педагога - организатора. Работой педсовета 
руководит председатель – директор техникума.  

4.8. Педагогический совет собирается в сроки, установленные директором 
техникума, не реже одного раза в два месяца. 

4.9. Решения педсовета принимаются простым большинством голосов, 
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % 
списочного состава, и становятся обязательными для всех работников 
и студентов техникума после утверждения их директором. 
 

5. Методический совет техникума: 
 

5.1. Является совещательно - рекомендательным органом самоуправления, 
способствующим совершенствованию деятельности педагогического 
коллектива. 

5.2. Обсуждает вопросы совершенствования методического и 
профессионального мастерства преподавателей. 

5.3. Организует учебно - исследовательскую деятельность в техникуме. 
5.4. Осуществляет анализ методического обеспечения образовательного 

процесса.  
5.5. Рассматривает и рецензирует учебно-программную и учебно-

методическую документацию. 
5.6. Обобщает и рекомендует введение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов 
обучения и воспитания. 

5.7. Методический совет организуется в составе: директора, заместителей 
директора и руководителей цикловых комиссий. 

5.8. Работой методического совета руководит председатель – заместитель 
директора по учебной работе. 

5.9. Методический совет собирается 1 раз в месяц. 
5.10. Решения на заседаниях методического совета принимаются 

большинством голосов.   
 

6. Методическое объединение кураторов 
 

6.1. Методическое объединение кураторов (МОК) является совещательно- 
рекомендательным органом, способствующим развитию и 
совершенствованию воспитательной работы в техникуме. 

6.2. Рассматривает планы воспитательной работы в группах и в техникуме в 
целом. 



6.3. Осуществляет координацию деятельности кураторов и      преподавателей 
техникума. 

6.4.  Обобщает опыт работы кураторов. 
6.5. Оказывает содействие в совершенствовании системы самоуправления 

студентов. 
6.6. Содействует организации досуга студентов. 
6.7. Выносит предложения о поощрении кураторов и студентов техникума. 
6.8. МОК организуется в составе: 

- заместителей директора техникума;   
         - кураторов, педагога-психолога, педагога-организатора. 
6.9. Работой МОК руководит председатель, заместитель директора по 

воспитательной работе.  
6.10. МОК  собирается 1 раз в два месяца. Решения на заседаниях принимаются 

большинством голосов. 
 

7. Профсоюзное собрание: 
 
7.1. Является высшим органом первичной профсоюзной организации, 

защищающим трудовые и социально-экономические права и интересы 
членов профсоюза. 

7.2. Определяет приоритетные направления деятельности профсоюзной 
организации техникума. 

7.3. Заслушивает и обсуждает отчеты о работе профсоюзного комитета, 
контрольно-ревизионной комиссии. 

7.4. Принимает решения о проведении коллективных переговоров с 
администрацией с целью заключения коллективного договора об 
обращении в вышестоящие профсоюзные органы с коллективно 
выработанными предложениями. 

7.5. Заслушивают директора, или лиц его представляющих, председателя 
профсоюзного комитета о соблюдении трудового законодательства, 
охраны труда и здоровья членов профсоюза. 

7.6. Решают вопросы по образованию фондов, страховых касс и заслушивают 
отчеты об их деятельности. 

7.7. Профсоюзное собрание проводится по мере надобности, но не реже двух 
раз в год. 

7.8. Решение профсоюзного собрания, конференции считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участвовавших в 
голосовании участников собрания, делегатов конференции – при наличии 
кворума. 
 

8. Цикловые методические комиссии: 
 

8.1. Являются объединением преподавателей техникума, способствующим 
учебно - методическому обеспечению дисциплин по специальностям. 



8.2. Обсуждает содержание учебного материала дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК. 

8.3. Определяет технологии обучения (средства, методы, инновационные 
педагогические технологии). 

8.4. Вносят предложения по корректировке учебного плана 
(перераспределение объема часов на изучаемые дисциплины, 
соотношения  между теоретическими и практическими занятиями). 

8.5. Участвуют в формировании программы ИГА и промежуточной  
аттестации. 

8.6. Способствуют совершенствованию методического и 
профессионального мастерства преподавателей. 

8.7. Рассматривают и рецензируют учебно-методическую документацию. 
8.8. Вырабатывают единые требования к  содержанию работы кабинетов 

учебных дисциплин. 
8.9. Рассматривают и обсуждают планы работы и отчеты преподавателей 

цикла. 
8.10. Цикловая комиссия формируется в количестве 5 и более человек из 

числа преподавателей. 
8.11. Непосредственное руководство ЦМК осуществляет ее председатель, 

который назначается директором. 
8.12. Из состава Цикловой комиссии открытым голосованием избирается 

секретарь. 
8.13. Заседания ЦМК проводятся 1 раз в месяц. 
8.14. Решения ЦМК принимаются простым большинством голосов и 

вступают в силу после утверждения их директором техникума или 
заместителем директора по учебной работе. 
 

9. Студенческий Совет общежития: 
 

9.1. Является высшим органом студенческого самоуправления в 
общежитии техникума. 

9.2. Участвует в планировании и организации внеурочной работы 
студентов в общежитии. 

9.3. Организует самообслуживание студентов, их дежурства, поддержание 
дисциплины и порядка. 

9.4. Выносит предложения о поощрениях и взысканиях (выселении из 
общежития) студентов. 

9.5. Заседания студенческого Совета проводятся по мере надобности, но не  
реже 1 раза в месяц. 

9.6. Работой Совета руководит председатель, избранный из числа 
студентов, проживающих в общежитии. 

9.7. Решения на заседании принимаются большинством голосов. 
 

10.  Актив группы: 
 



      10.1.Организует выполнение решений собрания группы и органов 
студенческого самоуправления техникума. 

10.2 . Входит в состав Совета техникума. 
10.3 . Обеспечивает учебную дисциплину и порядок в группе, организует 

помощь в учебе студентам, имеющим проблемы, готовит и проводит 
мероприятия группы. 

 
 
 
 
   

 
 

Согласовано ____________ О.А. Тарасова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
                    


