
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 



ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум» и является локальным 

актом, регламентирующим деятельность студенческого управления. 

1.2. Совет командиров (совет самоуправления) студентов техникума является выборным 

органом самоуправления. 

1.3. Основной целью деятельности Совета командиров является формирование готовности 

к личностному самоуправлению в условиях  самоуправления техникума, приобретение 

личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития, контроля 

качества воспитательной и учебной деятельности, доведения необходимой информации до 

всего личного состава студентов, исполнения установленных требований и правил в 

ГБПОУ КО  «ККМТ». 

1.4. Членами Совета командиров являются командиры групп, отделений которые 

избираются в группах 1-4 курсов. 

1.5. В соответствии с Уставом техникума и настоящим положением совет командиров 

взаимодействует с педагогическим советом и администрацией техникума. 

1.6. Руководство деятельностью совета командиров осуществляет председатель, 

избираемый на заседании Совета командиров. 

1.7.  Гласность работы Совета командиров, оперативность доведения всех его решений до 

каждого обучающегося обеспечиваются через стенную печать. 

  

II. Задачи Совета командиров 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия студентов, их родителей и 

педагогических работников в условиях развития учебно - воспитательной системы 

техникума. 

2.2. Приобретение подростками знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 

2.3. Выражение мнения по вопросам управления техникумом и  при принятии локальных 

актов, затрагивающих права и  законные интересы студентов.  

 

III. Организация деятельности Совета командиров 

3.1. Совет командиров избирается сроком на 1 год. 

3.2. Руководство деятельностью Совета командиров осуществляет председатель Совета 

командиров, избираемый открытым голосованием на первом заседании. Также Совет 

командиров на своём первом заседании открытым голосованием избирает ответственных 

за направления работы Совета командиров. 

3.3. Совет командиров организует работу по направлениям: 

            -  стенгазета; 

            - организация коллективных творческих дел; 

            - дисциплина и порядок; 

            - спортивно-оздоровительная работа. 

3.4. Координирует деятельность Совета командиров заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.5. Консультационную поддержку в организации деятельности Совета командиров 

осуществляет администрация техникума. 

3.6. Заседания Совета командиров проводятся не менее одного раза в месяц. 

3.7. Заседание совета командиров проводится, если на нём присутствуют не менее двух 

третей членов состава совета. 



3.8. Решение Совета командиров считается правомочным, если за него проголосовало не 

менее половины присутствовавших на заседании членов Совета. 

3.9. Решения Совета командиров носят рекомендательный характер. 

IV. Компетенция Совета командиров. 

4.1. Председатель Совета командиров: 

Организует проведение заседаний Совета командиров. 

 Организует и руководит деятельностью командиров групп по выполнению решений 

Совета. 

Доводит до сведения членов Совета идеи и предложения, выработанные в групповых 

коллективах и представленные командирами групп. 

Организует массовые дела. 

Отвечает за информирование студентов и педагогов о деятельности Совета командиров. 

Принимает участие в заседании стипендиальной комиссии, совете профилактики. 

4.2. Ответственный за стенгазету:  

Координирует деятельность редколлегии групп. 

Организует выпуск печатных изданий техникума. 

Отвечает за создание фото-видеоархива Совета командиров. 

4.3. Ответственный за организацию коллективных творческих дел:   

Отвечает за организацию общих коллективных творческих дел по различным 

направлениям (военно-патриотическому, спортивному, учебно-познавательному и т.д.). 

4.4. Ответственный за дисциплину и порядок: 

Отвечает за организацию общих трудовых дел. 

Участвует в организации дежурства по техникуму. 

4.5. Ответственный за спортивно-оздоровительную работу:  

Участвует в процедурах контроля соблюдения в техникуме санитарно-гигиенического 

режима. 

Организует работу по пропаганде здорового образа жизни среди студентов. 
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