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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОМАНДИРОВ 
ГБПОУ «ИПАТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
1.  Общее положение. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива обучающихся, реализации прав в решении вопросов, 
способствующих высокой организации учебно-воспитательного процесса; рас-
ширению коллегиальных, демократических форм управления и, воплощающая 
в жизнь государственно-общественные принципы управления, создается и дей-
ствует орган самоуправления: совет командиров. 

Совет командиров работает в тесном контакте с администрацией и обще-
ственными организациями техникума и в соответствии с действующим законо-
дательством Р.Ф. 
 
2.  Цели и задачи. 
1.   Создание условий для реализации творческого потенциала каждой лично-
сти. 
2.  Самовыражение каждого члена организации через участие в ее конкретных 
делах. 
3.  Обеспечение отношений сотрудничества между преподавателями и обу-
чающимися. 
4.  Защита прав и выражение интересов обучающихся техникума, создание ус-
ловий для социализации личности. 
5.  Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
6.  Расширение форм досуга молодежи. 
 
3. Основные принципы деятельности.  
Принцип самостоятельности. 
Все вопросы, связанные с деятельностью совета решаются только его членами. 
Принцип ответственности. 
Члены Совета несут ответственность перед своей организацией, организация 

несет ответственность перед своими членами. 
Принцип равноправия и сотрудничества. 
Объединение на равных правах с другими организациями. 
Отстаивает интересы своих членов во всех выборных органах, имеет прямое 
представительство в них. 
Принцип гласности. 
Все решения Совета доводятся до сведения через органы печати, линейки. 
Принцип коллективности. 
Любое решение в Совете принимается после коллективного обсуждения с уче-
том самых разнообразных мнений. 
 

 
 



Член Совета командиров имеет право: 
-    на проявление собственной активности в организации работы Совета в соот-
ветствии с его целями и задачами; 
-    на выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности 
Совета и получение на них объяснений и ответов; 
-    излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 
-    на участие в планировании деятельности Совета и выполнении принятого 
плана; 
-    на уважение своего человеческого достоинства; 
-    входить в состав других организаций и объединений; 
-    создавать печатные органы объединения обучающихся. 
 

Член Совета командиров обязан: 
-    добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 
-    вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует досто-
инству обучающегося. 
-    действовать на благо техникума, заботиться о чести и поддержании ее тра-
диций и авторитета; 
-    достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 
-    проявлять уважение к старшим; 
-    оказывать сопротивление проявлению грубости и вульгарности; 
-    уважать свободу и достоинство другого человека; 
-   заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье 
своих товарищей; 
-    соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 
Основные направления деятельности. 
1.  Демократизация в жизни техникума (участие в работе Совета по вопросам 
касающимся жизни техникума). 
2.  Организация свободного времени (организация клубов по интересам, прове-
дение культурно- массовых и спортивных мероприятий). 
3.  Участие в краеведческой работе, изучении истории города; восстановление и 
сохранение исторических и культурных памятников, проведение поисковой ра-
боты. 
4.  Участие в решении экологических вопросов. 
5.  Воспитание активной гражданско-патриотической позиции. 
6.  Воспитание творческого сознательного отношения к овладению современ-
ными знаниями, стремление к самообразованию (создание условий для успеш-
ной работы объединений по интересам, участие в техническом творчестве) 

7.  Формирование эстетических вкусов и общей культуры обучающихся. 
 

Содержание работы актива. 
 

Служба «Духовно-нравственная» 
Цель: способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора 

обучающихся. 



Деятельность:  
-экскурсии по музеям г. Ипатово, г. Ставрополя, посещение концертов и теат-
ров; 
-организация и проведение классных часов, внеклассных мероприятий,  вечеров 
отдыха,  линеек, акций и др. 

-организация и проведение коллективных творческих дел; 
-контроль речевого общения и внешнего вида обучающихся; 
-контроль поведения на занятиях и вне техникума. 

 
Служба «Гражданин-патриот» 

Цель: способствовать развитию активной гражданско-патриотической позиции  
Деятельность:  
-проведение дней воинской славы России; 
-оказание шефской помощи; 
-проведение поисковой работы; 
-проведение мероприятий по патриотической тематике («Дни воинской Славы 
России», «Вахта памяти», туристический поход «Граница», фестиваль военной 
песни, встречи с ветеранами «горячих точек», переписка с военнослужащими, 
бывшими обучающимися техникума); 
-поддержание общественного порядка в ИМТ и на общегородских  мероприя-
тиях. 

Служба «Жилищно-бытовая». 
Цель: способствовать формированию навыков культуры быта обучающихся; 
привлекать обучающихся к обеспечению чистоты и порядка в техникуме и на 
закрепленных территориях. 
Деятельность:  
-генеральные уборки и субботники;  
-проверки санитарного состояния мест общего пользования и общежития. 
-общественный контроль питания. 

 
Служба «Социальной защиты». 

Цель: защита социальных прав обучающихся, содействие благоприятному эмо-
циональному климату в образовательной среде. 
Деятельность: 
-проведение правовой пропаганды; 
-оказание эмоциональной и правовой поддержке обучающимся, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации; 
-организация помощи малоимущим и нуждающимся; 
-поздравление обучающихся и сотрудников техникума с днём рождения; 
-награждение победителей смотров, конкурсов и соревнований. 

 
«Спортивно-оздоровительная» служба. 

Цель: содействовать привитию здорового образа жизни среди обучающихся, 
развитию юношеского спорта. 
Деятельность: 



-организация спортивных соревнований, туристических походов, дней здоро-
вья; 
-пропаганда здорового образа жизни (конкурсы плакатов, рисунков о вреде ал-
коголя, наркотиков, табака, беседы «Режим дня», «Основы гигиены», «Рацио-
нальное питание», проведение викторин, акций); 
-организация и проведение физминуток и производственной гимнастики; 
-проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной тематике.  
 

Служба «Редколлегия» 
Цель: информировать обучающихся и общественность о состоянии дел в тех-
никуме.  
Деятельность: 
-провести конкурсы стенгазет к юбилейным датам;  
-выпускать спецвыпуски и бюллетени;  
-освещение жизни техникума в стенной печати, электронном виде, сети Интер-
нет; 
-изготовление видеороликов, клипов, презентаций; 
-освещение жизни техникума в средствах массовой информации района и края.  
 

Поощрения и наказания. 
Обучающиеся поощряются за:  
- достижения в учёбе и творчестве, 
- общественную работу, 
- трудолюбие и отвагу. 

Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на заседании 
Совета командиров в соответствии с действующим законодательством. 

Обучающийся может быть наказан за нарушение Положения в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
 

Задачи совета командиров. 
1. Создание условий для удовлетворения интересов обучающихся, социали-

зации личности. 
2. Формирование у обучающихся активной гражданско-патриотической по-

зиции 
3. Обучение членов совета навыкам самостоятельной деятельности при ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в группах, формирование 
лидерских качеств. 

4. Создание условий для реализации досуговой деятельности обучающихся. 
5. Организация и проведение в техникуме конкурса «Лучшая группа ИМТ» 

 

Атрибуты. 
Члены объединения техникума признают символы и атрибуты РФ и с уважени-
ем к ним относятся. В техникуме вводится эмблема и гимн. 

 

УТВЕРЖДЕНО на Совете командиров 


	Служба «Духовно-нравственная» 
	Служба «Гражданин-патриот» 



