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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статьи 28 
ссийскойРо.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 19 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237-03 «Об образовании в 
Федерации».

1.2. Под содействием в данном Положении понимается создание благоприятных 
условий функционирования и развития общественных организаций, исходя из возможностей 
ГАПОУ СО «ПКТиМ» (далее Колледж).

законных:

законных

И. ЦЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1. Общественные организации студентов (далее организации), родителей 

представителей) несовершеннолетних обучающихся создаются в следующих целях:
=> самореализация студентов;
=> защита прав и законных интересов студентов и их родителей 

представителей);
=> создание оптимальных условий для интеллектуального развития студентов 
=> удовлетворение интересов, склонностей и дарований студентов;
=> самообразование и творческий труд;
=> профессиональное развитие;
=> физическое развитие;
=> разумный досуг, активный отдых и развлечения.
2.2. Основными формами работы организаций являются индивидуальные и групповые 

формы: факультативы, практикумы, научные объединения, советы, кружки, секции
2.3. Организации могут функционировать со студентами как одного, так и н 

групп.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1. Члены организаций имеют право:
=> иметь свои программные документы, не противоречащие законодательству 
=> вести самостоятельную деятельность, определять её содержание;
=> участвовать в выработке основных направлений развития организаций 
=> получать информационную, консультационную, методическую и практическую

и т.д. 
ескольких

помощь;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
на посещение по своему выбору мероприятий, в согласовании с администрацией

Колледжа
на участие в общественных организациях, созданных в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных организации 
студентов в установленном федеральным законом порядке.

Принуждение студентов к вступлению в общественные организации, а также: 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается.

3.2. Члены организаций обязаны:
=> соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы, касающиеся сферы своей деятельности;
=> соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Колледжа;
=> соблюдать требования настоящего Положения.
3.3. Члены организаций несут ответственность в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации.

IV. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННЫХ В КОЛЛЕДЖЕ

4.4. Администрация Колледжа обязана содействовать деятельности организаций в 
следующем:

=> Предоставление места для проведения заседаний, собраний, меррприятий, 
проводимых общественными организациями.

=> Оказание организационной и методической помощи в работе с док 
общественных организаций.

=> Оказание помощи в организации и проведении общественными орган 
праздников, культурно-массовых и других мероприятий.

4.5. Деятельность объединений может финансироваться за счет Колледжа, сп 
помощи, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Рс 
Федерации.

4.6. Контроль деятельности объединений возлагается на директора I 
заместителей директора (по направлениям работы).

4.7. Совет Колледжа вправе оказывать содействие деятельности общф 
организаций студентов и их родителей (законных представителей).

4.8. Разработка нормативно-правовых актов является обязательным услов 
каждой образовательной организации

Нормативно-правовые акты:
=> Положение о родительском комитете;
=> Положение о Совете Колледжа;
=> Положение о Совете профилактики;
=> Положение о Совете старших менеджеров.

ументами

изациями

онсорской
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