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Глава !.Общие положения

1. Настоящее Положение об активе учебных групп техникума (далее Положение об
активе групп) является локальным актом техникума, регулирующим порядок организации,
принципы, основные направления работы студенческого самоуправления в учебной группе.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом техникума,
Положением о студенческом самоуправлении техникума.

3. Высшим органом студенческого самоуправления в учебной группе является Общее 
собрание учебной группы (далее Собрание группы).

4. Оперативным исполнительным органом студенческого самоуправления является 
Актив учебной группы (далее Актив группы).

Глава 2. Цели и задачи студенческого самоуправления учебной группы
5. Целями студенческого самоуправления учебной группы являются:
1) формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию

их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию;

2) формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

6. Задачами студенческого самоуправления являются учебной группы:
1) привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
2) содействие органам управления в решении образовательных задач, в создании 

условий обучения и досуга студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
3) содействие групповому руководителю в организации мероприятий учебной и 

внеучебной деятельности студентов в техникуме;
4) содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
5) проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 
техникума;

6) информирование обучающихся о деятельности техникума и студентов;
7) организация мероприятий в учебной группе;
8) организация участия обучающихся в мероприятиях техникума и города.

Глава 3. Общее собрание учебной группы
5. Общее собрание учебной группы проводится 1 раз в месяц по разным вопросам 

учебной, трудовой, внеучебной деятельности студентов в присутствии группового 
руководителя.

6. Общее собрание уполномочено решать организационные вопросы, связанные с 
выборами Актива группы, ознакомлением с нормативными документами и локальными 
актами техникума, обсуждением итогов очередной сессии, назначением на стипендию, 
анализом проблем повседневной жизни группы, поведение отдельных студентов группы и 
др.

7. При необходимости возможно проведение внеочередного Собрания группы. 
Инициатором внеочередного Собрания группы могут быть староста (в отсутствие старосты 
члены актива) и групповой руководитель.
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8. Председателем Собрания группы является староста группы.
Председатель проводит Собрание группы. В отсутствие Председателя Собрание 

группы проводит член актива учебной группы, в зависимости от заявленной повестки 
Собрания группы.

До избрания Актива группы председателем собрания может быть групповой 
руководитель.

Председатель Собрания группы подписывает протокол Собрания группы.
9. Протокол Собрания группы ведет секретарь в соответствии с инструкцией по 

ведению протокола Собрания группы (приложение №1).
В случае отсутствия секретаря на Собрании группы староста назначает временного 

секретаря этого Собрания.

Глава 4. Актив учебной группы
10. Актив группы избирается из числа студентов очной формы обучения по 

избирательному принципу, по принципу добровольности с учетом пожеланий и 
способностей студентов на Общем собрании учебной группы в начале учебного года.

11. Актив учебной группы создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в решении важных вопросов жизнедеятельности учебной 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив.

12. Работа актива основывается на согласии и сотрудничестве, принципах 
демократии, гуманности, согласия и открытости.

13. Выборы членов актива группы являются открытыми. В выборах имеют право 
принять участие все обучающиеся учебной группы. Решения по выборам актива группы 
принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, право голосовать 
предоставляется групповому руководителю учебной группы.

В течение учебного года Актив учебной группы может быть переизбран в полном 
составе или частично, в случае если Актив учебной группы не исполняет обязанности в 
должной мере или поведение членов Актива учебной группы компрометирует имидж 
студентов группы и техникума.

14. Актив учебной группы избирается сроком на 1 учебный год.

Глава 5. Права и обязанности Актива группы
15. Актив группы имеет право:
1) представлять интересы группы на расширенном заседании Совета студенческого 

самоуправления техникума (далее Студсовет техникума) и в стипендиальной комиссии, 
голосовать за решения, принятые на расширенном Заседании Совета студенческого 
самоуправления;

2) ходатайствовать совместно с групповым руководителем в администрацию 
техникума или Совет студенческого самоуправления техникума о поощрении студентов 
своей группы;

3) при возникновении конфликтных ситуаций между студентами группы, группой и 
педагогическими работниками техникума выступать представителями студентов группы при 
решении проблем в комиссии по урегулированию споров в соответствии с локальными 
актами техникума;

3



4) вносить предложения от имени группы в планы работы Совета студенческого 
самоуправления техникума;

5) участвовать в деятельности Совета студенческого самоуправления техникума;
6) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением обучающимися 

учебной дисциплины, Правил поведения, Правил внутреннего распорядка;
7) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в техникуме.
16. Актив группы обязан:
1) проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, 

воспитание бережного отношения к имуществу техникума, укрепление учебной дисциплины, 
повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 
ответственности;

2) проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего 
распорядка техникума;

3) содействовать органам управления техникума в вопросах организации обучения и 
воспитания;

3) информировать обучающихся группы о мероприятиях в техникуме и 
организовывать их для участия;

4) оказывать помощь куратору учебной группы в формировании коллектива группы;
5) выполнять поручения администрации, педагогических работников в рамках 

возложенных обязанностей.

Глава 6. Функциональные обязанности членов Актива группы
17. Старостаа избираемый общим собранием группы из числа студентов группы,

обязан:
1) осуществлять свою деятельность совместно с групповым руководителем и активом 

группы,
2) знакомить группу с нормативно-правовыми и локальными документами КМТ и 

Совета студенческого самоуправления, с их изменениями и дополнениями;
3) готовить и проводить Собрание в группе по вопросам, касающимся планирования и 

организации мероприятий, соблюдения прав и обязанностей студентов, подведение итогов и 
внесения новых предложений;

4) оказывать помощь групповому руководителю в осуществлении контроля 
посещаемости студентов группы;

5) координировать деятельность всех членов актива группы;
6) сотрудничать с Главой студенческого самоуправления и председателями отделов 

Студсовета техникума;
7) доводить до сведения своей учебной группы информацию, полученную на 

заседании Студсовета техникума или членов Студсовета техникума, группового 
руководителя;

8) участвовать в расширенных Заседаниях и Конференции Совета студенческого 
самоуправления, в случае неявки по уважительной причине староста обязан поставить об 
этом в известность Главу студенческого самоуправления;

9) совместно с физоргом и культоргом группы принимать активное участие в 
организации и проведении различных групповых мероприятий;

10) принимать активное участие в мероприятиях техникума;
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11) осуществлять помощь групповому руководителю в организации дежурств и 
субботников, как на территории техникума, так и на территории ГО Карпинск;

12) в конце учебного года на Собрании группы отчитываться о своей работе.
18. Физорг, избираемый общим собранием группы из числа студентов группы,

обязан:
1) осуществлять свою деятельность совместно с групповым руководителем, старостой 

группы;
2) сотрудничать со Спортивным отделом Совета студенческого самоуправления КМТ;
3) участвовать в расширенных Заседаниях и Конференции Совета студенческого 

самоуправления, в случае неявки по уважительной причине физорг обязан поставить об этом 
в известность старосту;

4) организовывать совместно с руководителем физвоспитания КМТ физкультурно- 
массовую работу в группе, проводить работу по обеспечению участия студентов группы в 
спортивных мероприятиях техникума и города;

5) в конце учебного года на Собрании группы отчитываться о своей работе в группе;
6) активно участвовать в пропаганде здорового образа жизни;
7) лично принимать участие в общественной и спортивной жизни техникума и города.
19. Культорг, избираемый общим собранием группы из числа студентов группы, 

обязан:
1) осуществлять свою деятельность совместно с групповым руководителем и активом 

группы;
2) сотрудничать с Отделом культуры Совета студенческого самоуправления КМТ и 

педагогом - организатором;
3) участвовать в расширенных Заседаниях и Конференции Совета студенческого 

самоуправления, в случае неявки по уважительной причине культорг обязан поставить об 
этом в известность старосту;

4) организовывать участие студентов группы в культурных мероприятиях группы и 
техникума;

5) выявлять индивидуальные творческие способности одногруппников, помогать 
реализовывать их через Отдел культуры;

6) заботиться о своевременном поздравлении студентов группы с Днём рождения и 
достижениями в учёбе, спорте и пр.;

7) вести мониторинг участия группы в различных мероприятиях и акциях;
8) осуществлять связь с Информационным отделом Совета студенческого 

самоуправления, заботиться о регулярном предоставлении информации для газеты 
«Отражение»;

9) принимать активное участие в общественной жизни техникума;
10) в конце учебного года на Собрании группы отчитываться о своей работе.
20. Член редколлегии (художник), избираемый общим собранием группы из числа 

студентов группы, обязан:
1) осуществлять свою деятельность совместно с групповым руководителем и активом 

группы;
2) сотрудничать с Художественным и Информационным отделами Студсовета 

техникума;
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3) участвовать в расширенных Заседаниях и Конференции Совета студенческого 
самоуправления, в случае неявки по уважительной причине член редколлегии обязан 
поставить об этом в известность старосту;

4) принимать активное участие в оформлении уголка группы, студенческих стендов, 
сцены актового зала для проведения различных мероприятий;

5) организовывать участие студентов группы в конкурсах плакатов, газет, листовок, 
буклетов и т.д.;

6) принимать активное участие в общественной жизни техникума
7) в конце учебного года на Собрании группы отчитываться о своей работе.
21. Секретарь, избираемый общим собранием группы из числа студентов группы, 

обязан:
1) формировать повестку заседания на основе предложений членов Актива группы, 

группового руководителя;
2) доводить до студентов учебной группы информацию о проведении Собрания: дата, 

время, место проведения, повестка Собрания;
3) вести протокол Собрания;
4) совместно с групповым руководителем вести архив своей учебной группы.
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