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ПОЛОЖЕНИЕ
о дне самоуправления в АНО ПО «Пермский гуманитарно-технологический

колледж».

I. Общие положения
1.1. День самоуправления является традиционной формой участия АНО ПО «Пермский 

гуманитарно-технологический колледж» (далее -  Колледж)., как участников 
образовательного процесса, в оценке и формировании основных направлений и форм 
деятельности

1.2. День самоуправления дает студентам возможность самовыражения, приобретения 
навыков ответственной общественной деятельности, а также формирования комплексной 
оценки состояния дел в Колледже и доведения ее до сведения коллектива преподавателей.

1.3. День самоуправления является формой творческого взаимодействия студентов и 
преподавателей Колледжа.

II. Цели и задачи Дня самоуправления
2.1. Вовлечение студентов в активную общественную жизнь и управление Колледжем;
2.2. Формирование у студентов опыта организации и проведения общественных 

мероприятий;
2.3. Укрепление содружества между студентами всех курсов и факультетов;
2.4. Развитие у студентов творческих способностей, коммуникативных навыков 

общения;
2.5. Воспитание у студентов чувства ответственности, корректного отношения друг к 

другу, делового стиля взаимоотношений;
2.6. Развитие у обучающихся опыта публичных выступлений;
2.7. Организация новых форм обратной связи образовательного процесса, комплексная 

оценка учащимися состояния образовательного процесса в Колледже.

III. Порядок подготовки Дня самоуправления
4.1. Координацию по подготовке проведения Дня самоуправления осуществляют 

заведующие кафедрами и заместителем директора по внеучебной работе при активном 
содействии членов студенческого совета и старост.

4.2. В процессе подготовки Дня самоуправления проводится организационное 
собрание, на котором определяется порядок распределения вакансий (администрации, 
преподавателей, сотрудников службы АХЧ и т.д.).

4.3. Студенческий совет формируется после рассмотрения и обсуждения 
предоставленных студентами резюме.

4.3. Советом студентов совместно с администрацией Колледжа определяются 
мероприятия Дня самоуправления и время их проведения.



4.4. Контроль за ходом подготовки Дня самоуправления осуществляет Студенческий 
совет совместно с заместителем директора по внеучебной работе

IV. Порядок проведения Дня самоуправления
5.1. День самоуправления проводится один раз в год. Студенты колледжа (дублеры) 

заменяют административные службы, преподавателей, проводят по расписанию занятия, 
классные часы и мероприятия для студентов.

5.2. По итогам Дня самоуправления проводится заседание Административного совета, 
где определяются самые активные участники, анализируются итоги работы, выносятся 
рекомендации для проведения следующего Дня самоуправления.

V. Обязанности студентов и преподавателей в период проведения Дня 
самоуправления

5.1. Администрация и преподавательский коллектив Колледжа должны находиться на 
рабочем месте.

5.2. Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме.
5.3. Административно-преподавательский состав консультирует своих дублеров в 

течение дня.
5.4. Студенты -  дублеры должны иметь бейджики, указывающие их фамилию, имя и 

должность.


