
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИПАТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Большом совете коллектива обучающихся  
Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения   
«Ипатовский многопрофильный техникум» 

 
 

 

 

 

   
Рассмотрено и одобрено 
На заседании метод совета 
Протокол .№_1_ 
от   26.08.2020г. 
 
 
 
 
 

Ипатово 

2020г. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О БОЛЬШОМ СОВЕТЕ КОЛЛЕКТИВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБПОУ  «ИПАТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

I. Общие положения 
1. Большой Совет коллектива обучающихся является коллегиальным исполни-

тельным органом самоуправления в техникуме, призванным активно содей-
ствовать становлению сплоченного коллектива как действенного средства 
воспитания обучающихся, формированию у каждого из них сознательного и 
ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

2. Большой Совет коллектива избирается в начале учебного года сроком на 
один год открытым голосованием на общем собрании обучающихся или 
конференции обучающихся. 

3. Высшим органом коллектива обучающихся техникума является общее соб-
рание или конференция. 

4. Общее собрание проводится не реже одного раза в течение учебного года; 
активное участие в подготовке и проведении общего собрания принимает 
совет коллектива и групповые собрания обучающихся. 

5. В Большой Совет коллектива избираются наиболее активные, дисциплини-
рованные обучающиеся каждой учебной группы, пользующиеся у своих то-
варищей авторитетом, способные повести за собой. 

6. Количественный состав совета коллектива определяется общим собранием 
(по 3 человека от учебной группы). 

 

II. Задачи и содержание работы совета коллектива обучающихся. 
1. Основной задачей Большого Совета коллектива является всемерное содейст-

вие руководству техникума, педагогическому коллективу в получении каж-
дым обучающимся полного среднего образования, глубоком освоении обу-
чающимися основ наук и приобретении ими трудовых умений и навыков по 
избранной ими профессии для дальнейшей жизни. 

2. Большой Совет коллектива принимает активное участие в организации тру-
дового воспитания, внеурочной воспитательной работы, развитии самооб-
служивания, выработке у обучающихся бережного отношения к обществен-
ной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры по-
ведения обучающихся способствует выполнению всеми обучающимися пра-
вил внутреннего распорядка техникума, единых  педагогических требований. 

3. Большой Совет  коллектива организует взаимопомощь в учении, помогает в 
организации и проведении олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным пред-
метам, является также инициатором КТД, создает советы по их проведению 

4. Большой Совет коллектива участвует в создании трудовых объединений 
обучающихся, всемерно способствует организации их эффективной деятель-
ности. 

5. Большой Совет коллектива организует самообслуживание в техникуме: 
уборку мастерских, кабинетов и других помещений, благоустройство терри-
торий, способствует сохранности оборудования мастерских и учебных каби-
нетов. 
III. Организация работы Большого Совета коллектива обучающихся. 



1. Большой Совет коллектива формирует из числа членов совета (3 обучаю-
щихся от группы: командир группы, его заместитель, физорг) 

В соответствии с основным содержанием учебно–воспитательной дея-
тельности техникума, совет коллектива образует службы: 

 «Духовно-нравственная» 
 «Гражданин-патриот» 
 «Жилищно–бытовая» 
 «Социальной защиты» 
 «Спортивно–оздоровительная» 
 «Редколлегия» 

2. Заседание Большого Совета коллектива проходит не реже одного раза в ме-
сяц (по мере необходимости могут проводиться чаще). 

3. Гласность работы совета коллектива, оперативность доведения всех  его ре-
шений до каждого обучающегося обеспечивается через стенную печать и 
общие линейки. 

4. Большой Совет коллектива взаимодействует с органами самоуправления 
групп, педагогов и родителей. Председатель (члены) совет коллектива при-
нимает участие в работе педагогического совета, совещаниях при директоре 
техникума, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллекти-
ва обучающихся, подготовка и проведение мероприятий, взаимодействие 
техникума с другими воспитательными учреждениями. 

 

IV. Большой Совет коллектива обучающихся. 
1. Связь Большого Совета коллектива с коллективами групп осуществляется 

через Советы групп, избираемых собраниями групп. 
2. Собрание группы – коллективный орган самоуправления обучающихся в 

группе – проводится не реже одного раза в месяц. 
3. Собрание группы принимает решения по вопросам деятельности коллектива 

групп, заслуживает информацию о решениях  совета коллектива, намечает 
конкретные меры по выполнению этих решений.  

 
V. Основными критериями эффективной деятельности самоуправления 
обучающихся в техникуме являются: 
 

 Включенность обучающихся в организацию учебно–воспитательной дея-
тельности и управлении ею; 

 Умение обучающихся организовывать деятельность коллектива; 
 Осознание ответственности за достижение совместных целей; 
 Умение анализировать и определять, программу на перспективу. 
 
УТВЕРЖДЕНО:   
на общем собрании 
коллектива обучающихся ГБПОУ ИМТ 
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