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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  совете  командиров 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение о  совете  командиров  в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области «Егорьевский техникум»  (далее – техникум) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,   Уставом техникума. 

1.2. Совет командиров постоянно действующий выборный орган 

самоуправления обучающихся в техникуме. 

1.3. Совет командиров взаимодействует с педагогическим советом,              

советом по профилактике правонарушений, студенческим советом. 

1.4. Совет командиров организует свою деятельность во 

взаимодействии  с администрацией, педагогическим советом и другими 

структурными подразделениями техникума по вопросам, относящимся к 

сфере их общей деятельности.  

1.5. Руководство деятельностью совета командиров в техникуме 

осуществляет избранный на заседании председатель. 

 

2. Задачи совета командиров 

 

2.1. Привлечение обучающихся к участию в деятельности органов            

самоуправления техникума. 

2.2. Защита законных прав обучающихся в пределах своей 

компетенции. 

2.3. Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

2.4. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного и  учебно-производственного процесса в техникуме. 

 

3. Организационная деятельность 

 

3.1. Совет командиров избирается от обучающихся на 1 год на 

собраниях учебных групп 1,2,3,4 курсов обучения. 

3.2. Председатель совета командиров проводит его заседания и 

подписывает решения. 

3.3. Организация деятельности совета командиров осуществляется по 

принятому на учебный год плану. 
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3.4. Совет командиров собирается председателем по мере надобности, 

но не реже одного раза в квартал. 

3.5. Решение совета командиров является правомочным, если на его                   

заседании присутствовало не менее двух третей состава совета командиров. 

 

4. Компетенция совета командиров 

 

4.1. Заслушивание отчетов председателя совета командиров о 

выполнении задач основной уставной деятельности. 

4.2.  Всемерное способствование росту престижа техникума, 

пропаганда его работы с молодежью в средствах массовой информации и в 

глазах общественности. 

4.3. Рассматривание предложений по изменению и дополнению Устава 

техникума. 

4.4. Подведение ежемесячно итогов соревнования между учебными 

группами. 

4.5. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся               

дополнительных льгот, видов материального обеспечения. 

4.6. Предложения о поощрении обучающихся в техникуме за 

достижения в учёбе, общественной деятельности. 

 

5. Состав совета командиров и порядок его выборов 

 

5.1. В состав совета командиров входят командиры всех учебных 

групп. 

5.2. Председатель совета командиров избирается на заседании совета из 

числа командиров учебных групп. 

5.3. Председатель совета командиров – это лицо, которое представляет 

техникум в городских органах самоуправления. 

 

6. Документация и отчётность совета командиров 

 

6.1. Основными документами для организации деятельности совета      

командиров являются: 

- план работы совета командиров; 

- протоколы заседаний совета командиров; 

- устав и локальные акты техникума. 

 

 


