
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Студенческое самоуправление является формой организации 

жизнедеятельности студенческого коллектива, характеризующейся 

активным участием студентов в решении задач, стоящих перед 

колледжем. 

1.2. День самоуправления позволяет обучающимся раскрыть лидерские 

качества личности и реализовать организаторские способности, педагогам 

- подвести итоги развития самоуправления на определенном этапе, 

определить проблемы и наметить пути их решения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Дня 

самоуправления в «Антрацитовском колледже информационных 

технологий и экономики». 

П.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель - создать условия развития социально - компетентной личности 

обучающихся через организацию совместной деятельности студентов и 

преподавателей. 

2.2.3адачи: 

 развитие демократического стиля управления в колледже; 

 формирование гражданской позиции; 

 создание оптимальных условий для развития коммуникативных 

способностей; 

 дальнейшее совершенствование форм и методов воспитания 

студенческой молодежи; 

 привлечение студентов к реальному участию в управлении учебно- 

воспитательным процессом колледжа; 

 самоподготовка студентов к будущей профессиональной 

деятельности, которая невозможна без навыков и управление и 

общественными делами, способности принимать решения и нести за них 

ответственность; 

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, 



ведения переговоров, управления людьми. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. В целях организации подготовки и проведения Дня 

самоуправления формируется организационный комитет (далее - 

оргкомитет). 

3.2. В состав оргкомитета входят: 

 отдел по воспитательной работе; 

 Студенческий Парламент. 

3.3.Оргкомитет организует подготовку и проведение Дня 

самоуправления, координирует работу студентов, участвующих в Дне 

самоуправления, производит отбор кандидатов для участия в Дне 

самоуправления, подводит итоги дня самоуправления. 

3.4.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение в ходе подготовки ко Дню самоуправления. 

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. День самоуправления проводится ежегодно 25 января, в случае 

попадания даты на выходной день, переносится на предшествующий день. 

4.2. Подготовка ко дню самоуправления начинается с 10 января. 

4.3. Расписание занятий в день самоуправления соответствует дню 

недели. 

4.4. Занятия  будут проводиться по 60 минут: 

I. 8.15-9.15 

II.  09.30-10.30 

III. 11.00,- 12.00 

IV.        12.15-13.15 

4.5.Занятия проводят преподаватели - дублеры. 

4.6.Вся подготовка осуществляется без отрыва от учебного процесса. 

 4.7.Участниками дня самоуправления могут стать все студенты,   не 



зависимо от успеваемости. 

4.8.Претенденты на замещение педагога-предметника

 утверждаются по согласию соответствующих педагогов  до 20 января  

 

IV. ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДНЯ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1.Преподаватели, должность которых замещают студенты: 

 имеют право допуска/не допуска дублера к проведению занятия; 

 преподаватель объясняет дублеру круг функциональных обязанностей; 

 проводят инструктаж, во время которого обсуждают перечень основных 

мероприятий, необходимых на занятии; 

 помогают в составлении плана - конспекта занятия. 

5.2. Дублер: 

 имеет право на консультацию педагога при подготовке к занятию; 

 обязан подготовиться к занятиям, составить план - конспект и 

выполнять его в ходе занятия; 

 имеет право на опрос домашнего задания, выставления оценки; 

 дублер должен уважительно относиться к студентам. 

5.3. Функциональные обязанности дублеров состоят в подготовке и 

проведении занятий, по своим предметам согласно с расписанием. 

Преподаватели -наставники помогают подготовить план - конспект 

дублеру, занятия по своему предмету проводят согласно расписанию. 

VI.ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

6.1. Во время проведения Дня самоуправления администрация и 

педагогический персонал должны находиться в колледже. Преподаватели, 

которых заменяют дублеры, посещают подготовленные дублерами 

занятия. 

6.2.Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме. 

6.3. Административно - педагогический состав может 



консультировать своих дублеров по необходимости. Вмешательство в их 

деятельности без особых оснований не допускается. 

6.4.В случае грубых нарушений должностных инструкций дублерами, 

сотрудники колледжа имеют право отстранить их от работы. 

6.5.По итогам дня самоуправления проводиться опрос студентов для 

выявления положительных и отрицательных сторон прошедшего 

мероприятия. 

6.6.Во время проведения дня самоуправления запрещается: 

 самовольно сокращать занятия; 

 менять ранее утвержденные планы мероприятий и занятий; 

 удалять студентов с занятий; 

 оскорблять и унижать обучающихся. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Освещение подготовки, проведения и подведения итогов Дня 

самоуправления осуществляет информационный отдел студенческого 

парламента. Ход мероприятия фиксируется на фото и видео носители. 

Архив информации обрабатывается, и по итогам Дня самоуправления 

монтируется видеофильм или презентация. 

Информирование участников о Дне самоуправления происходит 

посредством информационного стенда и сайт колледжа. 

7.2. Информационный отдел несет ответственность за объективность 

информации и корректность. 

VIII. ОТВЕТ СТВЕННОСТЬ 

8.1.Ответственность за общую подготовку и проведение Дня 

самоуправления несут заместитель директора по воспитательной работе, а 

также  президент студенческого парламента и министр образования. 

8.2.Ответственность за учебный процесс несут преподаватели-наставники.  


