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1 Общие положения

1.1 Положение разработано в соответствии с пунктом 3 подпункт 19 
статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2 Положение устанавливает порядок содействия деятелвности 
общественных организаций обучающихся,, родителей ) законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

1.3 Под содействием в данном Положении понимается создание 
благоприятных условий функционирования и развития общественных 
организаций, исходя из возможностей ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК»).

1.4 Общественные организации представляют собой самодеятельные, 
самостоятельные, самоуправляемые объединения обучающихся, родителей 
(законных представителей), создаваемые для реализации какой-либо 
социально ценной идеи (цели).

2 Цели и задачи содействия деятельности общественных

организаций учащихся, родителей (законных представителей)

2.1 Цели:
формирование реальной, граждански устойчивой личности, 

способной в новых социально-экономических условиях вносить ощутимый 
вклад в преобразование общества;

- открытие возможностей для самоуправления, развития инициативы, 
самодеятельности обучающихся.

2.2 Задачи:
- реализовать механизм выявления, формирования и соглашения 

интересов внутри организации, развивать у обучающихся умение связывать 
интересы с интересами других людей;

стимулировать участие обучающихся, родителей (законных 
представителей) в социально направленной деятельности;

формировать национальное самосознание, гражданственность, 
патриотизм, уважение к законности и правопорядку;

- приобщать к общечеловеческим нормам морали, национальным 
традициям;

- вырабатывать потребность в труде как первой жизненной 
необходимости и главном способе достижения жизненного успеха;

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни через занятия 
физической культурой и спортом.

- создание условий для реализации лидерского и творческого 
потенциала личности.



3.1 Содействие деятельности общественных организаций 
обучающихся, родителей (законных представителей) регламентируют 
следующие локальные акты:

- Положение о Совете студентов;
- Положение о Совете общежития;
- Положение о внеклассных мероприятиях;
- Положение о туристическом клубе «Вертикаль»;
- Положение о волонтерской деятельности;
- Положение о досуговом центре;
- Положение о студенческой газете;
- Положение о клубе социально-психологической поддержки детей- 

сирот «Мы вместе»;
- Положение об общем родительском собрании;
3.2 При формировании локальных актов, регламентирующих 

деятельность общественных организаций учитывается мнение этих 
организаций (обучающихся, родителей)

4 Созданиеусловий для работы общественных организаций, 

созданных в ГПОУ «ЧПТК»

3 Локальные акты общественных организаций ГПОУ «ЧПТК»

4.1 Предоставление места для проведения заседаний, собраний, 
мероприятий, проводимых общественными организациями.

4.2 Оказание организационной и методической помощи в работе с 
документами общественных организаций.

4.3 Оказание помощи в организации и проведении праздников, 
культурномассовых мероприятий, вечеров по инициативе организаций и 
помощи в развитии партнерских отношений.

4.4. Предоставление помощи по реализации проектов, разработанных 
общественными организациями.

5 Основные формы работы общественных организаций

5.1 Основными формами работы общественных организаций являются 
индивидуальные и групповые формы: студии, кружки, секции.

5.2 Общественные организации могут быть организованы с 
обучающимися как одного, так и нескольких творческих объединений.

6 Права и обязанности членов общественной организации

6.1 Членом общественной организации может быть любой 
обучающийся, родитель (законный представитель) колледжа, активно 
участвующий в деятельности организации;



6.2 Члены общественной организации имеют право:
- выбирать объединения по направлениям по своему усмотрению и по 

интересам;
- высказывать свое мнение по решаемым вопросам и защищать 

интересы организации и личные;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни.
6.3 Члены общественной организации обязаны:
- соблюдать Устав ГПОУ «ЧПТК»;
- быть активными участниками деятельности колледжа;
- знать правила поведения, эстетической культуры общения и 

взаимосотрудничесва;
- устанавливать товарищеские, доброжелательные отношения со 

сверстниками;
- оказывать содействие представителям педагогического коллектива 

колледжа, родителям (законным представителям) в ознакомлении с 
деятельностью организации;

- ставить в известность администрацию колледжа о проведении 
планируемых мероприятий;

- действовать согласно принятым положениям.
6.4 Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы своих детей в соответствие с 

законодательством Российской Федерации;
6.5 Родители (законные представители) обязаны:
- создавать необходимые условия для удовлетворения потребности 

своих детей.
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