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1.0бщие положения ^

1.1. Совет студенческого самоуправления техникума (в дальнейшем UUL.;
создается в соответствии с Уставом ГАПОУ PC (Я) «ЯПТ» как орган
самоуправления.

1.2. ССС лицея работает в тесном контакте с администрацией техникума,
общественными организациями и другими организациями, заинтересованными в
развитии образования и в соответствии с действующим законодательством и
^ ^ актами:
подзаконными .

Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка;

Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства

^ ^ Федерации;
Российской ^ ^
- нормативными и правовыми актами Министерства образования Российской
Федерации; _

Уставом техникума и настоящим Положением:
1.3. ССС техникума включает в себя по 3 представителя из групп
1.4*. Положение о ССС принимается и изменяется решением ССС и

утверждается приказом директора техникума.

Цель ССС техникума : создание благоприятных педагогических,
организационных, социальных условий для самореализации, самоутверждения,
саморазвития каждого студента в процессе включения его в разнообразную
содержательную индивидуальную и коллективную деятельность;
стимулирование студентов к социальной активности и творчеству, воспитание
Гражданина с высокой демократической культурой.
Задачи ССС лицея:

• создание системы ССС как среды, обеспечивающей позитивную
социализацию каждого студента;

• выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
студента с учетом его возможностей;

• предоставление студентам реальной возможности вместе с
педагогами участвовать в управлении техникума (прогнозировать,
организовывать, исполнять и анализировать учебно-
воспитательный процесс);

• развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний,
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности;

• развитие навыков и способов конструктивного общения со
сверстниками и взрослыми;

• обучение членов ССС активным формам работы со студентами,
• содействует организации конкурсов, соревнований и других

массовых мероприятий в техникуме;

2. СТРУКТУРА СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ.
2.1. Высший орган ССС - общее студенческое собрание, который созывается 1

раза в год.

2.2. ССС является постоянно действующим органом студентов техникума
2.3. Из членов ССС лицея формируется 5 отделов:

- отдел здравоохранения и спорта;

- отдел правопорядка;

- информационный отдел;

- отдел труда и заботы;

- отдел культуры и досуга;



2.4. В каждом отделе выбираются командиры, которые входят в ССС техникума,
и собираются не реже одного раза в месяц.

2.5. Координирует работу Председатель ССС техникума.
2.5. Для оказания помощи в практической деятельности командирам в каждый

отдел назначается учитель - консультант.

2.6. ССС лицея собирается раз в неделю, с информационной целью.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. Каждый отдел осуществляет планирование работы, обеспечивает

реализацию плана, ведет оценку работы каждых групп для определения рейтинга
группы по итогам полугодий, оценивает работу каждого члена ССС.

3.2. Планы отделов утверждаются на ССС лицея, который:
- разрабатывает общий план работы;

- координирует работу отделов;

- готовит мероприятия внутри техникума;

- обеспечивает информированность учебных групп о работе ССС техникума,
- периодически заслушивает отчеты отделов;

ЧЛЕН ССС ТЕХНИКУМА ИМЕЕТ ПРАВО:
3.4. Принимать решения по направлениям работы техникума,
3.5. Выходить к директору с предложением о награждении отдельных студентов,

с вопросами касающимися работы отделов;
3.6. Оценивать работу учебных групп;

3.7. Оценивать работу членов ССС техникума;


