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Общие положения
1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Учреждения.
2. Совет учебной группы является структурным подразделением Совета
обучающихся
«Импульс»
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», призванным
активно содействовать решению важных вопросов жизнедеятельности
обучающихся в группе.
3. Совет учебной группы действует на основании настоящего Положения.

Цель и задачи Совета учебной группы
Цель:
Формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию, подготовка к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
Задачи:
• защита и представление прав и интересов обучающихся в учебной группе;
• проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, воспитание бережного отношения к имуществу
Учреждения, уважения к традициям учебной группы и Учреждения;
• содействие Совету обучающихся «Импульс» и педагогическим
работникам в решении образовательных задач, в организации досуга
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни, профилактической
работе;
• содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
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Высшим органом Совета учебной группы является общее собрание
обучающихся учебной группы, которое может определять приоритетные
направления деятельности, заслушивать отчеты о работе группы.
Общее собрание обучающихся учебной группы проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раз в месяц, по итогам собрания
составляется протокол.
Общее собрание обучающихся учебной группы является правомочным,
если на нем присутствует не менее 2/3 от числа состава учебной группы.
Решение по вопросам, вынесенным на общем собрании обучающихся
учебной группы, принимаются простым большинством голосов
присутствующих.
В Совет учебной группы входят:
• староста;
• ответственный за дисциплину и порядок;
• физорг;
• ответственный за информационно-художественную работу;
• ответственный за культурно-массовую работу;
Совет учебной группы избирается на общем собрании обучающихся
группы простым большинством голосов.
Руководит работой Совета учебной группы староста.
Представители Совета учебной группы входят в объединения Совета
обучающихся «Импульс»: учебный сектор, комитет дисциплины и
порядка, спортивная Лига, пресс-центр, общество «Досуг».
Направления деятельности Совета учебной группы

Староста
• Осуществляет помощь классному руководителю, педагогическим
работникам, в организации учебно-воспитательного процесса в учебной
группе, оформлении документации, контроле за посещаемостью учебных
занятий и успеваемостью обучающихся;
• Принимает участие в заседаниях стипендиальной комиссии;
• Вносит предложения по вопросам улучшения организации учебновоспитательного процесса;
• Проводит общие собрания обучающихся учебной группы;
• Отчитывается о результатах успеваемости и посещаемости обучающихся
на общих собраниях учебной группы, заседаниях учебного сектора Совета
обучающихся «Импульс».

Ответственный за дисциплину и порядок
• Осуществляет помощь классному руководителю, педагогическим
работникам в укреплении учебной дисциплины, профилактической работе
с обучающимися;
• Организует обучающихся группы и принимает участие в подготовке и
проведении субботников по благоустройству территории Учреждения;
• Организует дежурство учебной группы по Учреждению и подводит итоги
дежурства;
• Отчитывается о результатах своей работы на общих собраниях учебной
группы, заседаниях комитета дисциплины и порядка Совета,
обучающихся «Импульс».
Физорг
• Проводит работу в группе по пропаганде здорового образа жизни
обучающихся;
• Организует участие обучающихся группы в спартакиадах, спортивных
мероприятиях Учреждения;
• Организует работу по вовлечению обучающихся группы в спортивные
секции, клубы;
• Отчитывается о результатах своей работы на общих собраниях учебной
группы, заседаниях спортивной Лиги Совета обучающихся «Импульс».
Ответственный за информационно-художественную работу
• Организует участие обучающихся в смотрах-конкурсах стенной печати,
фото-конкурсах;
• Освещает жизнь учебной группы через студенческую газету «Резонанс»;
• Готовит материал о деятельности учебной группы для сайта Учреждения;
• Отчитывается о результатах своей работы на общих собраниях учебной
группы, заседаниях пресс-центра Совета обучающихся «Импульс».
Ответственный за культурно-массовую работу
• Оказывает помощь классному руководителю в подготовке и проведении
классных часов и внеклассных мероприятий;
• Организует участие обучающихся группы в культурно-массовых
мероприятиях, конкурсах, фестивалях Учреждения;
• Проводит работу по вовлечению обучающихся группы в кружки,
объединения по интересам;;
• Организует экскурсии в музеи, коллективные походы в театры, на
концерты, в кино и т.д.
• Отчитывается о результатах своей работы на общих собраниях учебной
группы, заседаниях общества «Досуг» Совета обучающихся «Импульс».

Права и обязанности Совета учебной группы
Совет учебной группы имеет право:
• Принимать участие в планировании, подготовке, проведении, анализе
внеклассных Мероприятий учебной группы;
• Ходатайствовать о поощрении обучающихся группы за достижения в
учебной и внеучебной деятельности и административном взыскании за
нарушение учебной дисциплины и правил поведения обучающихся в
Учреждении;
• Участвовать в распределении стипендиального фонда;
• Требовать от каждого обучающегося учебной группы выполнения
принятых решений Совета учебной группы.
Совет учебной группы обязан;
• Проводить работу с обучающимися учебной группы по выполнению
Устава Учреждения и правил поведения обучающихся в Учреждении;
• Содействовать классному руководителю, педагогическим работникам в
решении образовательных задач, в организации досуга учебной группы,
пропаганде здорового образа жизни, профилактической работе;
• Представлять и защищать интересы обучающихся учебной группы перед
администрацией и Советом обучающихся «Импульс»;
• Отчитываться о своей деятельности на заседаниях Совета обучающихся
«Импульс».

