
Утверждено на заседании 
педагогического совета 
Протокол № г 
от /W

;о у  к к  а и с т
IX. Федоренко

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
пункта 2 статьи 28 Закона Краснодарского края от 16 июля 2014 года N 2770- 
КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", методическими рекомендациями 
по расчету размера платы за проживание в общежитиях образовательных 
организаций (Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 марта 2014 года N 09-567), приказа МОН КК от 08 сентября 
2014 № 3848 «Об утверждении примерного положения о студенческом 
общежитии государственного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края».

1.2. Студенческое общежитие (далее - общежитие) находится в
структуре государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края Армавирский 
индустриально-строительный техникум (далее - Техникум) и содержится за 
счет средств краевого бюджета, платы за пользование общежитием и других 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности Техникума.

1.3. В общежитии в соответствии со строительными нормами и 
правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, комнаты 
отдыха, психологической разгрузки, досуга, интернет-комнаты, помещения 
для бытового обслуживания и общественного питания и другие.

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются в 
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 
содержания общежития.

1.4. На основании настоящего Положения в Техникуме разрабатывается 
правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии с учетом 
мнения студенческого совета, которые утверждаются директором Техникума.

1.5. Создание безопасных условий для проживания, общее руководство 
работой по укреплению и развитию материально-технической базы, 
организации бытового обслуживания проживающих в общежитии 
возлагается на директора Техникума.

1.6. Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 
эксплуатацией общежития, организация быта обучающихся, проживающих в

1. Общие положения



общежитии, поддержание в нем порядка осуществляется комендантом 
(заведующим) общежития.

1.7. Положение о студенческом общежитии Техникума и информация 
об условиях предоставления жилого помещения в нем в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации" публикуются на 
официальном сайте Техникума.

2. Предоставление жилых помещений в общежитии

2.1. Техникум предоставляет нуждающимся в жилых помещениях в 
общежитие обучающимся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме обучения жилые 
помещения в общежитие.

2.2. Жилые помещения в общежитие предоставляются обучающимся в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Техникума.

Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном 
порядке.

2.3. Жилые помещения в общежитии Техникума также предоставляются 
для временного проживания и размещения при наличии свободных мест:

- на период сдачи экзаменов и прохождения промежуточной аттестации, 
обучающихся по заочной форме обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования;

- поступающим на период прохождения вступительных испытаний (при 
их наличии);

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наличии 
соответствующих условий;

- работникам на период работы в Техникуме.
Иностранные граждане, граждане стран Содружества Независимых 

Государств и Балтии, принятые на обучение в Учреждение по 
межгосударственным договорам, размещаются в общежитии на общих 
основаниях с обучающимися из числа граждан России.

2.4. Проживание в общежитие посторонних лиц, а также размещение 
других организаций не допускается.

3. Порядок заселения и выселения из общежития

3.1. Заселение обучающихся в общежитие производится с соблюдением 
норм Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.2. Предоставление жилых помещений в общежитие осуществляется по



нормам в соответствии с пунктом 1 статьи 105 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3.3. Распределение мест в общежитие и порядок заселения (в том числе 
утверждение списка обучающихся на вселение в общежитие) определяются 
Техникумом и утверждаются приказом директора.

3.4. Обучающиеся, проживающие в общежитии, и директор Техникума 
заключают договор найма жилого помещения в общежитии.

3.5. Вселение обучающихся в общежитие осуществляется на основании*
договора найма жилого помещения, в котором указывается номер комнаты.

3.6. Регистрация обучающихся, проживающих в общежитии, 
осуществляется в порядке, установленном органами внутренних дел в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Содействие в 
организации и оформлении регистрационного учета обучающихся, 
проживающих в общежитии, осуществляется Техникумом.

3.7. Лица, заселенные в общежитие, обязаны выехать из него в сроки, 
указанные в договоре найма жилого помещения.

3.8. При отчислении из Техникума (в том числе и по его окончании) 
обучающиеся, проживающие в общежитии, освобождают занимаемое 
помещение в трехдневный срок в соответствии с заключенным договором 
найма жилого помещения.

4. Порядок определения размера оплаты за 
проживание в общежитии

4.1. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 
договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном 
жилищным законодательством.

4.2. Обучающиеся, проживающие в общежитии, вносят плату за 
пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные 
услуги по договорам найма.

4.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии устанавливается Техникумом в зависимости от качества, 
благоустройства, месторасположения и планировки жилых помещений в 
общежитии. Размер платы за наем утверждается приказом директора 
Техникума с учетом мнения студенческого совета. (Приложение № 1)

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
определенный в приказе Техникума, не может превышать максимальный 
размер такой платы, установленный органом исполнительной власти 
Краснодарского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреждения.

4.4. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой обучающимися, проживающими в общежитии, по договорам найма 
жилых помещений в общежитиях устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

4.5. Техникум вправе снизить размер платы за пользование жилым



помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся или не взимать такую плату с отдельных 
категорий обучающихся с учетом мнения советов обучающихся.

Лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) в общежитии.

4.6. Техникум вправе оказывать обучающимся, проживающим в 
общежитии, с их согласия дополнительные услуги за плату, перечень 
которых устанавливается договором между Техникумом и обучающимся, 
проживающим в общежитии.

5. Права и обязанности обучающихся, 
проживающих в общежитии

5.1. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют право: 
проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок

обучения в Техникуме;
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития;
переселяться с согласия директора Техникума в другое жилое 

помещение общежития;
участвовать через совет обучающихся в решении вопросов улучшения 

условий проживания обучающихся, проживающих в общежитии, 
организации внеучебной воспитательной работы и досуга, распределения 
средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий 
проживания.

5.2. Обучающиеся, проживающие в общежитии, обязаны:
строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила 

проживания в общежитии, техники безопасности, пожарной и общественной 
безопасности, утвержденные приказом директора Техникума;

бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю 
общежития, экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать 
чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, ежедневно 
производить уборку в своих жилых помещениях;

своевременно, в установленном Техникумом порядке, вносить плату за 
пользование жилым помещением, коммунальные услуги и за все виды 
оказываемых дополнительных услуг, предоставляемых по желанию 
обучающихся, проживающих в общежитии;

выполнять условия заключенного с Техникумом договора найма жилого 
помещения в общежитии;

возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и заключенным договором найма 
жилого помещения в общежитии.

5.3. Обучающиеся, проживающие в общежитии, на добровольной основе



привлекаются во внеучебное время к работам по самообслуживанию, 
благоустройству и озеленению территории общежития, систематическим (не 
реже двух раз в месяц) генеральным уборкам помещений общежития и 
закрепленной территории.

5.4. За нарушение правил проживания в общежитии к обучающимся по 
представлению коменданта (заведующего) общежитием могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные локальным 
нормативным актом Учреждения и действующим законодательством.

5.5. Запрещается курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.

6. Обязанности Техникума

6.1. Техникум обязан:
обеспечивать обучающихся местами в общежитии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением;
знакомить обучающихся с локальными нормативными актами, 

регулирующими вопросы проживания в общежитии;
обеспечивать техническую эксплуатацию жилищного фонда общежития 

в соответствии с действующими правилами и нормами;
обеспечивать содержание общежития, поддержание в нем 

установленного порядка, организацию быта обучающихся, воспитательную 
работу;

укомплектовывать общежитие мебелью, другими предметами 
домашнего обихода и культурно-бытового назначения, необходимыми для 
проживания, занятий и отдыха обучающихся, проживающих в общежитии;

своевременно производить необходимый капитальный и текущий 
ремонт здания общежития, его жилых помещений и мест общего 
пользования, инженерно-технического оборудования и инвентаря;

заключать с обучающимися, проживающими в общежитии, договоры 
найма жилого помещения;

укомплектовывать штаты общежития в установленном порядке; 
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно- 

бытовых условий в общежитии, своевременно принимать меры по 
реализации предложений обучающихся, проживающих в общежитии, 
информировать их о принятых решениях;

обеспечить на территории общежития охрану и соблюдение 
установленного пропускного режима.

7. Обязанности коменданта (заведующего) общежитием

7.1. Комендант (заведующий) общежитием назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора Техникума.

7.2. Комендант (заведующий) общежитием обязан обеспечить:



непосредственное руководство работой работников общежития; 
вселение в установленном законодательством порядке обучающихся в 

общежитие на основании договора найма жилого помещения;
предоставление обучающимся, проживающим в общежитии, 

необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с типовыми 
нормами, смену постельного белья согласно санитарным правилам и нормам;

учет и доведение до директора Техникума замечаний по содержанию 
общежития и предложений обучающихся, проживающих в общежитии, по 
улучшению жилищно-бытовых условий;

информирование директора Техникума о положении дел в общежитии; 
создание условий для жизнедеятельности общежития; 
соблюдение антитеррористической безопасности;
соблюдение теплового режима и необходимого освещения всех 

помещений общежития;
соблюдение чистоты и порядка в общежитии и на его территории; 
проведение инструктажей, соблюдение правил проживания, техники 

безопасности и правил пожарной безопасности, проведение генеральных 
уборок помещений общежития и закрепленной территории.

7.3. Комендант (заведующий) общежитием:
разрабатывает должностные инструкции для всех категорий работников 

общежития, находящихся в его подчинении;
вносит предложения руководителю Техникума по улучшению условий 

проживания в общежитии;
совместно со студенческим советом вносит предложения о применении 

мер дисциплинарного взыскания, установленных локальными нормативными 
актами и действующим законодательством, к обучающимся, нарушившим 
правила проживания в общежитии;

вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 
взыскания к работникам общежития.

7.4. Комендант (заведующий) общежитием совместно с советом 
обучающихся рассматривает в установленном локальными нормативными 
актами порядке разногласия, возникающие между проживающими и 
работниками общежития.



Приложение № I
к Положению о студенческом общежитии 
ГБПОУ КК АИСТ, утвержденного на заседании 
педагогического совета,
Протокол № 4 от 13 января 2015 года

Калькуляция
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

за проживание в студенческом общежитии 
на 01.01.2015 года

№
п/п

Наименование услуги Расчет на 1 человека (факт 
2013 года)

%
инфляции

Расчет на 1 
человека в 

месяц
Возмещение коммунальных услуг

1. Тепловая энергия 450 621,73 руб./З 964,4 кв.м, х 
6,37 кв.м.(на 1 чел.) =724,08

2,85 62,06

2. Горячее водоснабжение 542 747,11 руб./204 чел = 
2660,52

2,85 228,03

3. Холодное
водоснабжение

106 842,78 руб./204 чел.= 
523,74

4,86 45,77

4. Водоотведение 145 719,18 руб./204 чел.= 
59,53

4,90 62,45

5. Электроэнергия 345 600 руб./204 чел. = 
1694,12

3,77 146,50

ИТОГО 540,00
С учетом коэффициента 
0,5

270,00

Оплата за проживание 8,5 руб. х 6,37 кв.м. 55,00
ВСЕГО за проживание 1 
учащегося в месяц

325,00

Директор

Ведущий



ДОГОВОР
найма жилого помещения в студенческом общежитии

г. Армавир « Q-'fJ 20/  j  Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский 
индустриально-строительный техникум» владеющее на праве оперативного управления студенческим общежитием, свидетельство от 
13.02.2014 г. серия 23-АМ №447223, в лице директора^ТТ) Федоренко, действующего на основании Устава,^именуемого в дальнейшем 
Наймодателем с одной стороны, и гражданин(ка) /?  /^6 € C ^C & cf

(фамилия, имя, о тч е г о )

именуемый'; в дальрйшем/Нанимателем, с другой стороны, на основании приказа о предоставлении жилого помещения от 
к¥<Т» & !  20 1л г. №s f  / " ^ заключили настоящий Договор о нижеследующем.

а  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Наймодатель, предоставляет жилое помещение для проживания на весь период обучения с _________ по 30] C/Ui г7

место в комнате № у  6/ 7; состоящее из комнаты общей площадью_____м2 общежития по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул.
Азовская, 22, для временного проживания в нём, за плату, в соответствии с установленной калькуляцией расходов за пользование 
жилым помещением и коммунальные услуги.

Плата за проживание в общежитии может изменяться с изменением тарифов за пользование жилым помещением, за 
коммунальные услуги. В период летних каникул плата за проживание не взимается.

2. Жилое помещение предоставляется в связи с обучением.
3.Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния содержится в техническом паспорте 

жилого помещения.
4. Настоящий Договор заключается на время обучения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ
5. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в общежитии;
3) на расторжение в любое время настоящего Договора.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
6. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее санитарное состояние жилого помещения.
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора;
6) допускать в жилое помещение в любое время представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ;
7) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, немедленно сообщить дежурпным сотрудникам общежития;
8) в случае нанесения общежитию либо в жилом помещении материального ущерба, порчи имущества, сумма ущерба 

возмещается нарушителем в действующих розничных ценах на период причинения ущерба. Если причинён материальный ущерб 
жилому помещению, а нарушитель не установлен, ущерб возмещается солидарно жильцами всей комнаты.

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

10) при освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, сдать по 
описи воспитателю, имущество общежития (мебель, постельные принадлежности, ключи от комнаты).

11) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЙМОДАТЕЛЯ
7. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) расторгать настоящий Договор в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего

Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
2) осуществлять надлежащее содержание и ремонт общего имущества в общежитии, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт жилого помещения;
4) осуществлять своевременную подготовку общежития, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, к эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 10 пункта 6 настоящего Договора;
7) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом 

Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

4. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
10. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
11. Настоящий договор может быть расторгнут Наймодателем при неисполнении Нанимателем обязательств по договору 

найма жилого помещения в студенческом общежитии, систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении, а также иных предусмотренных Законом случаях.

12. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с окончанием срока обучения либо прекращения обучения.
13. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель должен освободить жилое помещение.
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1. Общие положения.

1.1. Ученический совет техникума является исполнительным органом

ученического самоуправления в техникуме, призванным активно
/

содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Законом РФ "Об образовании”, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом 

техникума, а также настоящим Положением и локально - правовыми 

актами техникума.

1.3.Высшим органом ученического коллектива техникума является общее 

собрание или ученическая конференция, во главе которого находится 

лидер.

1.4. Ученический совет возглавляет председатель, избираемый учащимися 

1-3 курсов тайным всеобщим голосованием.

1.5. Ученический совет состоит из отделов, возглавляемых председателями 

подразделений.

2. Цель и задачи самоуправления техникума.

2.1. Цель ученического самоуправления -  формирование 

высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и 

содружества учителей и учащихся разных возрастов.

2.1.1. Целью деятельности ученического совета является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.

2.2. Задачами самоуправления техникума являются:

-  становление воспитательной системы через формирование единого 

коллектива;

-  приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение



личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

техникума;

-  создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через предоставление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; г

-  развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 

позиции учащихся;

-  создание условий для развития отношений заботы о друг друге, 

взаимоуважения учащихся и взрослых.

2.3. Ученический совет техникума принимает активное участие в 

организации трудового воспитания и профориентации, внеурочной 

воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у 

учащихся бережного отношения к общественной собственности, в 

воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся, 

способствует выполнению всеми учащимися правил внутреннего 

распорядка техникума, единых педагогических требований. Совет 

организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам, является также 

инициатором КТД, создает советы по их проведению.

2.4. Ученический совет техникума участвует в создании трудовых 

объединений учащихся, всемерно способствует организации их 

эффективной деятельности.

2.5. Ученический совет техникума организует самообслуживание в 

техникуме: уборку кабинетов и других помещений, благоустройство 

территории, способствует сохранности оборудования учебных кабинетов.

3. Функции Ученического совета

Ученический совет:

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни техникума:



изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам студенческой жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления техникумом, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса.

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во

внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности учащихся в 

сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации.

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в

решении внутренних проблем, согласовании интересов учащихся,

преподавателей и родителей, организует работу по защите прав учащихся.

4. Права и обязанности.

4.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и 

несут реальную ответственность за свою работу.

4.2. Любой учащийся техникума, равно как и органы ученического 

самоуправления, имеет право:

-  на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае 

конфликтной ситуации в высшие органы ученического 

самоуправления.

-  выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих групп.

-  на выбор своих органов ученического самоуправления;

-  на участие в управлении делами техникума;

-  открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия 

органов самоуправления, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем.

-  объединяться в любые творческие группы, комитеты,, клубы и т.д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам 

самоуправления, Уставу техникума.

-  проводить на территории техникума собрания, в том числе и 

закрытые, и иные мероприятия не реже одного раза в месяц.



размещать на территории техникума информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде ученического совета) и в средствах 

информации техникума, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях, 

направлять в администрацию техникума письменные ! запросы, 

предложения и получать на них официальные ответы, 

знакомиться с нормативными документами техникума и их

проектами и вносить к ним свои предложения.

получать от администрации техникума информацию по вопросам 

жизни техникума, 

проводить среди учащихся опросы и референдумы.

пользоваться организационной поддержкой должностных лиц

техникума, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий ученического совета, 

вносить в администрацию техникума предложения по

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в техникума. 

Создавать печатные органы.

устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений, 

использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

техникума по согласованию с администрацией, 

вносить предложения в план воспитательной работы техникума, 

представлять интересы учащихся в органах и организациях вне 

техникума.

участвовать в формировании составов делегаций техникума на 

мероприятиях городского уровня и выше, 

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом техникума.

4.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления



обязаны:

-показы вать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

-заботиться об авторитете своего техникума;

-  информировать группы о своей деятельности.

5. Порядок формирования и структура Ученического совета.

5.1. Система самоуправления техникума имеет 2 уровня:

-  первый (базисный) уровень -  групповое самоуправление;

-  второй -  самоуправление техникума.

5.2. Ученический совет формируется на выборной основе сроком на 

один год.

5.3. В состав Ученического совета входят учащиеся 1-3 

курсов, делегируемые коллективами групп.

5.4. Ученический совет самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя ученического совета.

5.5. Председатель Ученического совета выбирается путём прямого тайного 

голосования из делегируемых членов Ученического Совета.

5.6. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности техникума;

Совет образует отделы:

-  образования;

-  досуга;

-  спорта;

-  пресс-центр;

-  научный;

-  производственный;

-  патриотический;



-  учебный

5.7. Общие функции отделов:

-  выработка и принятие решения;

-  доведение принятого решения до классов;

-  организация выполнения принятого решения;

-  создание условий для выполнения принятого решения;

-  получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, 

оценка деятельности, контроль.

5.8. Заседания Совета проходят не реже 1раза в месяц (по мере 

необходимости могут проводиться чаще).

5.9. Совет взаимодействует с органами самоуправления педагогов и 

родителей. Председатель (члены) совета техникума принимает участие в 

работе педагогического совета, совещаниях при директоре техникума, на 

которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, 

подготовка и проведение общих мероприятиях техникума, взаимодействие 

техникума с другими воспитательными учреждениями.

6. Принципы построения и развития самоуправления техникума.

6.1. Выборность всех органов самоуправления техникума педагогов, 

учащихся, родителей.

6.2. Обеспечение развития ученического самоуправления педагогическим 

руководством.

6.3. Ш ирокая гласность и открытость в деятельности органов 

самоуправления техникума.

6.4. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам жизни 

техникума, деятельности органов самоуправления техникума.

6.5. Систематическая сменяемость членов самоуправления техникума, 

обновляемость видов деятельности.

6.6. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность 

интересов учащихся.



7. Взаимосвязь с другими органами ученического самоуправления.

7.1 .Связь совета с классными коллективами осуществляется через старост, 

избираемых классными собраниями.

7.2.Классное собрание - коллективный орган ученического самоуправления 

в группе - проводится не реже одного раза в месяц.

7.3.Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности 

коллектива группы, заслушивает информацию о решениях Совета 

техникума, намечает конкретные меры по выполнению этих решений.

8. Содержание деятельности органов самоуправления.

8.1.Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных 

занятий в техникуме.

Такими видами деятельности являются:

-  познавательная деятельность -  предметные недели, встречи, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе);

-  спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы 

спортивных секций, спартакиада, соревнования, дни здоровья;

-  художественно-эстетическая деятельность -  концерты, праздники, 

конкурсы, встречи;

-  информационная деятельность - письменная информация о жизни групп, 

центров техникума.

Учащиеся принимают активное участие в подготовке и организации видов 

деятельности.

9. Основными критериями эффективной деятельности ученического 

самоуправления в техникуме являются:



9.1. Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею.

9.2. Умение учащихся организовать деятельность коллективов.

9.3. Осознание ответственности за достижение совместных целей.

9.4. Умение анализировать и определять программу на перспективу.

10. Условия исключения из состава Совета.

Участник Ученического совета может быть исключен из состава Совета 

большинством голосов при:

- не соблюдении основных прав и обязанностей, прописанных в данном 

положении;

- нарушении правил техникума и дисциплины;

- непосещении заседаний Совета более 3 раз без уважительной причины;

- бездействие и безынициативность членов Совета.

11.Заключительные положения.

11.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;

11.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом техникума по 

предложению ученического совета (ученической конференции техникума).
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План работы органов ученического
На 2015-2016 учебный год

№
п/п Мероприятия Сроки

1. Выпуск стенгазеты в течение 
учебного года

2. Информационное обслуживание сайта органа 
ученического самоуправления

в течение 
учебного года

3.
Организация и проведение экологических акций «Чистый 
кабинет», «Чистый техникум», экологические субботники, 
конкурс экологических плакатов -  рисунков и т.п.

не реже 1 раз в 
месяц

4. Заседания дискуссионных клубов не реже 3 раз в 
год

5.
Организация и проведение акций техникума «Молодежь 
за здоровый образ жизни» (антинаркотические акции, 
спортивные соревнования и т.п.)

не реже 1 раз в 
месяц

6.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
реализацию Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 
1539-K3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

в течение 
учебного года

7.

Организация и проведение мероприятий в области 
творческого и интеллектуального развития учащихся 
(конкурсы, смотры, выставки, соревнования, олимпиады, 
конференции и т.п.), развитие движения КВН, 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и т.п.

в течение 
учебного года

8. Дни самоуправления в техникуме в течение 
учебного года

9. Организация и проведение туристских мероприятий в течение 
учебного года

10. Организация и проведение предметных недель в техникуме в течение 
учебного года

11.
Организация и проведение конкурсов внутри техникума 
«Лучшая группа года», «Студент года» и т.п.

в течение 
учебного года

12. Участие в движении «Новые тимуровцы» в течение 
учебного года

13.
Участие в организации и проведении военно-спортивной 
игры «Учись защищать Родину»

в течение 
учебного года

14.

Участие в организации и проведении в техникуме 
Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта 
«Спортивные надежды Кубани». Проведение мониторинга 
участия в спартакиаде.

в течение 
учебного года

15.
Участие в городских, районных, зональных, краевых и 
всероссийских мероприятиях

в течение 
учебного года

16. «Теперь я первокурсник». Посвящение в члены сентябрь-



ученического самоуправления октябрь

17. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню учителя октябрь

18. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню матери ноябрь

19.
Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, конкурс рисунков «Россия, 
вперед!» и т. п.

ноябрь

20.
Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню Конституции РФ (конкурсы, викторины на знание 
Конституции РФ)

декабрь

21. Новый год декабрь

22. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы. День защитника Отечества февраль

23. Участие в организации вечера встречи выпускников февраль

24. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню родного языка февраль

25. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню

март

26. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню здоровья апрель

27. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики

апрель

28. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Празднику весны и труда май

29.

Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., организация и проведение акции 
«Подарок ветерану» и т.п.

май

30. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню семьи

май

31. Праздник последнего звонка май
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ К СКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

1

Президентский совет

• Выполняет решения студенческой конференции
• Взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей
• Участвует в работе педагогического совета, совещаниях при директоре
• Участвует в планировании и организации внеклассной работы учащихся
• Утверждает план проведения мероприятий техникума
• Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в техникуме
• Вносит предложения в администрацию техникума об изменениях в Уставе
• Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся

Спортивный центр-

Организует соревнования по различным видам спорта между группами и 
техникумов

• Участвует в организации и проведении спартакиад, дней здоровья
• Определяет лучших спортсменов и награждает их
• Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета

Культмассовый центр-

Организует участие групп в мероприятиях техникума

• Организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, 
театров

• Организует и проводит дискотеки, огоньки, вечера
• Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета

Пресс-центр-

• Подбирает материалы для газеты техникума “Студенческая жизнь”
• Выпускает газету “Студенческая жизнь ”
• Организует художественное оформление мероприятий техникума
• Работает с корреспондентами групп
• Оценивает конкурсы на лучшую газету
• Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета



Трудовой центр-

• Организует и проводит сборы макулатуры
• Организует и проводит дежурства по техникуму и в столовой
• Организует уборки территории, субботники
• Помогает ЗДВР в организации летней трудовой практики
• Помогает ЗДВР в организации ремонтных бригад
• Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета

Учебный центр-

• Организует консультативные группы для помощи отстающим
• Проверяет дневники и учебники
• Проверяет посещаемость и успеваемость
• Участвует в подготовке олимпиад, предметных недель
• Участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам
• Участвует в организации встреч с интересными людьми
• Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета
• Распределяет занятость групп по интересам

Музыкальный центр-

Подбирает видео-, аудиоматериалы для тематических классных часов, дискотек, 
мероприятий

• Музыкально оформляют и озвучивают праздники
• Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета

Краеведческий центр-

• Ведет работу по изучению истории родного края
• Участвует в зональных, городских и краевых мероприятиях
• Прививает интерес к родному краю

Центр патриотического воспитания-

• Проводит мероприятия патриотического характера
• Ведет работу по созданию музея техникума
• Проводит акции “Дети о дедах”, операцию “Открытка”
• Взаимодействует с Советом ветеранов
• Анализирует и планирует работу по гражданско-патриотическому 

направлению
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План
работы в общежитии ГБПОУ КК «Армавирский индустриально

строительный техникум» 
в летний период

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные 
за проведение

ТОрганизационно управленческая деятельность

1. Встреча- беседа с обучающимися 
(студентами), оставшимися на 
летний период «Общежитие - мой 
дом и мне его беречь»

06.07.2015 Администрация,
комендант

2. Собрание с обучающимися на 
темы: «Режим дня», «Правила 
проживания в общежитии».

(1 неделя июля) Администрация,
комендант

3. Организационная работа:
- утверждение режима дня;
- ознакомление с правилами 

проживания;
- организация дежурства в 

общежитии;

(1 неделя июля) Администрация,
комендант

4. Плановые заседания проживающих 
в общежитии по профилактики 
правонарушений

В течение лета Администрация,
комендант

5. Рейды социально - 
психологической службы в 
общежитие

В течение лета Психолог,
социальный
педагог,

И. Формирование гражданских качеств и патриотизма

1. Беседы:
-Значение здорового образа жизни 
в современном обществе.
- Дом, в котором я живу.

Июль-
август

Администрация,
комендант,
библиотекарь.

2. Тематическая беседа:
Дни воинской славы - «Недаром 
помнит вся Россия про день

Июль-
август

Администрация,
комендант,
библиотекарь.

КК АИСТ 
. Федоренко 

2015г.



Бородина».
"" .........

3. Экскурсия в аквапарк Июль-
август

Ученическое
самоуправление

4. Выпуск стенгазет на тему: « Я  хочу 
жить в здоровой России»

Июль-
август

Ученическое
самоуправление

5. Подготовка к празднику «Фестиваль 
красок»

Июль-
август

Ученическое
самоуправление

6. Викторина «Быть здоровым -  это 
модно!».

Июль-
август

Ученическое
самоуправление

7. Правила этикета в обществе Июль-
август

Библиотекарь

8. Конкурс «А ну-ка, девушки!» Июль-
август

Администрация,
комендант,
библиотекарь.

9. Тематическая беседа «Славные сыны 
Отчизны».

Июль-
август

Библиотекарь

III. Формирование здорового образа жизни
1. Секция волейбола Июль-

август
Преподаватель 
физической культуры

2. Секция баскетбола Июль-
август

Преподаватель 
физической культуры

3. Настольный теннис Июль-
август

Преподаватель 
физической культуры

4. Шашечный турнир Июль-
август

Преподаватель 
физической культуры

5. Подвижные игры на воздухе Июль-
август

Ученическое
самоуправление

III. Формирование эстетической и нравственной культуры
1. Кружок «Музыкальные технологии» Июль-

август
Руководитель
дополнительного
образования

2. «Художественная керамика» Июль-
август

Руководитель
дополнительного
образования

3. «Художественная обработка стекла» Июль-
август

Руководитель
дополнительного
образования

4. «Web - в мире информационных 
технологий»

Июль-
август

Руководитель
дополнительного
образования


