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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 
решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 
 
 

Положение 

о школе актива группы «Лидер» 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

Молодежном центре  как основном органе студенческого самоуправления и определяет 

цель, задачи, содержание деятельности школы актива группы «Лидер» (далее - Школа).  

1.2 Школа актива групп организуется при Молодежном центре для вооружения 

актива учебных групп необходимыми теоретическими знаниями и выработки навыков 

самоуправленческой культуры.  

1.3 Организационная работа Школы осуществляется на личностно- 

ориентированном и системном принципах.  

1.4 Слушателями Школы являются члены активов учебных групп курсов нового 

приема всех отделений.  

1.5 Непосредственное руководство деятельностью Школы возлагается на 

руководителя Молодежного центра, педагога - организатора.  

1.6 Занятия осуществляются в соответствии с учебным планом и графиком занятий, 

утвержденным заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

 

2 Цели и задачи деятельности школы актива группы «Лидер».  

2.1 Цель деятельности: 

- создать развивающее пространство для формирования навыков 

самоуправленческой культуры.  

2.2 Задачи:  

- знакомство со структурой самоуправления в колледже, группе; оказание помощи 

студентам для осознания себя в нравственно-интеллектуальном пространстве группы;  

- создание и систематизация нравственно-интеллектуального пространства для 

развития и саморазвития актива группы;  
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- овладение творческими приемами коллективной организации деятельности; 

- умение анализировать проведенное коллективное дело. 

 

3 Структура самоуправления группы 

3.1 Руководящим органом учебной группы является актив группы, состоящий из 6 

человек: председатель совета группы, староста, ответственный за культурно-массовый 

сектор, ответственный за патриотический сектор, ответственный за спортивно-

оздоровительный сектор, ответственный за информационный центр, ответственный за 

жилищно-бытовой сектор.  

 

4 Права и обязанности члена актива групп 

4.1 Права: 

– выбирать нравственно-интеллектуальное пространство по интересам;  

– пользоваться материально-технической базой колледжа;  

– вносить предложения по планированию деятельности членов группы.  

– принимать активное участие в проведении групповых мероприятий, 

мероприятий отделения колледжа, городских и республиканских мероприятиях.  

– обращаться к классному руководителю и руководителю школы Молодежного 

центра по вопросам деятельности группы, организации мероприятий.  

4.2 Обязанности:  

– добросовестное выполнение обязанностей;  

– бережное отношение к материально-технической базе колледжа; 

– участие в управлении и самоуправлении группы, отделения, колледжа.  

– участие в мероприятиях, проводимых группой, отделением, колледжем.  

 

5 Делопроизводство 

– Положение о школе актива групп «Лидер», 

– План работы школы актива групп «Лидер», 

– Планы занятий школы актива групп «Лидер». 

 


