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1. Общие положения.
Самоуправление  обучающихся  государственного  профессионального

образовательного  учреждения  Тульской  области  «Болоховский
машиностроительный  техникум»  (далее  –  Техникум)  называется
«Молодежная Республика» и создается с целью развития коллегиальных
демократических  форм  управления  образовательным  учреждением,
представительства обучающихся в его органах управления.  Молодежная
Республика  состоит  из  добровольно  объединившихся  обучающихся  для
совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности
и интересы.

Развитие Молодежной Республики происходит с учетом следующих
принципов:
 равноправное  участие  обучающихся  во  всех  видах  деятельности

Молодежной Республики;
 выборности;
 обновление и преемственности;
 открытости;
 законности;
 совета и согласия;
 критики и самокритики;
 свободы и ответственности;
 социальной значимости дел;
 добровольности.

2. Цели развития Молодежной Республики.
1. Усиление роли общественных объединений обучающихся (актив групп)

в  гуманистическом  воспитании  молодежи;  утверждении
демократического образа  жизни,  взаимной требовательности,  чувства
социальной  справедливости,  здорового  морально-психологического
климата, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту.

2. Повышение  эффективности  и  успешности  обучения,  активизацию
самостоятельной  творческой  деятельности  обучающихся  в  учебном
процессе с учетом современных требований к образованию.

3. Развитие  и  углубление  инициативы  коллективов  обучающихся  в
организации  гражданского  воспитания;  формирование  лидеров
учебных коллективов.

3. Структура Молодежной Республики.
1. Высшим  органом  самоуправления  Техникума  является  Общее

собрание  сотрудников  и  обучающихся,  которое  собирается  не  реже
двух раз в год.

2. Исполнительным  органом  Молодежной  Республики  является
правительство,  которое  избирается  из  наиболее  активных
обучающихся учебных групп.

3. Главой  Молодежной  Республики  является  Президент,  который
формирует правительство.



4. Правительство  состоит  из  Премьер-министра  и  Министров,
назначаемых Президентом.

5. Правительство  организует  свою  работу  через  министерства  по
следующим направлениям:
 Образование;
 Культура и спорт;
 Организационно-хозяйственная работа;
 Информация.

6. Правительство  определяет  количество  министерств  и  основные
направления работы Молодежной Республики. В работе министерств
могут принимать участие преподаватели, мастера производственного
обучения, представители администрации.

7. Первичным  звеном  в  самоуправлении  обучающихся  Техникума
является учебная группа.

8. Работу  самоуправления  обучающихся  курирует  заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.

4. Права и обязанности Президента.
Президент является главой Молодежной Республики. Он обеспечивает

согласованность  действий  всех  органов  власти  и  осуществляет  общее
руководство  Республикой.  Президент  избирается  на  2  года  на  основе
всеобщего  равного  избирательного  права  при  тайном  голосовании
правительства.

Президент  приступает  к  исполнению  своих  полномочий  с  момента
избрания.
Президент Республики:

 координирует деятельность правительства и министров;
 назначает премьер-министра;
 имеет право председательствовать на заседаниях Правительства;
 принимает решение о работе правительства и жизни республики;
 Президент  издает  указы,  которые  обязательны для  исполнения на

всей территории Республики;
 осуществляет контроль за проведением в жизнь указов президента и

решений правительства;
 представляет правительство перед администрацией техникума;
 согласовывает  план  работы  правительства  с  администрацией

техникума;
 осуществляет  взаимосвязь  с  профсоюзной  организацией

обучающихся;
 осуществляет  контроль  за  соблюдением  прав  и  обязанностей

обучающихся  как  самими  обучающимися,  так  и  педагогическим
коллективом.

5. Функции Правительства.
Правительство:



 разрабатывает  план  работы  и  выносит  на  утверждение
президенту;

 обеспечивает выполнение утвержденного плана работы;
 осуществляет меры по его реализации;
 привлекает обучащихся для реализации задуманных дел;
 рассматривает  все  оперативные  вопросы,  принимая  решение

простым большинством голосов;
 осуществляет  иные  полномочия,  которые  возлагаются  на  него

Президентом при возникновении чрезвычайных ситуаций;
Заседания Правительства проводятся по мере необходимости, не реже одного
раза в месяц.

6. Функции Премьер-министра.
Премьер-министр назначается Президентом и осуществляет руководство

работой правительства.
Премьер-министр:

 организует работу министерств;
 координирует все вопросы деятельности республики;
 созывает заседания Правительства;
 принимает решения Правительства;
 принимает решения, связанные с вопросами Министерств.

7. Функции министерств.
Министерство  образования занимается  организацией  учебы

обучающихся в рамках образовательных стандартов; участвует подготовке и
проведении  предметных недель,  конкурсов профессионального мастерства.
Осуществляет  контроль  за  посещаемостью,  успеваемостью.  Участвует  в
подведении  итогов  соревнований  на  лучшую  учебную  группу,  итоги
общетехникумовского рейтинга.

Работа  Министерства  согласуется  с  Советником  по  образованию  –
заместителями директора, курирующими учебную деятельность.

Руководит Министерством Министр образования.
Министерство  труда проводит  активную  политику  поиска  и

формирования фронта работ. Курирует работу учебных групп по содержанию
в чистоте учебного здания, обеспечивает работу дежурных и осуществляет
меры по обеспечению безопасности в помещении. Контролирует санитарное
состояние учебных кабинетов и мастерских.

Работа  министерства  согласуется  с  Советником  республики  –
заместителем директора по административно – хозяйственной работе.

Руководит министерством Министр труда.
Министерство информации распространяет информацию о республике и

координирует  информационно  –  рекламную  деятельность    техникума.
Помогает  оформлять  выставки,  конференции,  Дни  открытых  дверей.  В
ведении министерства находятся:

- выпуск стенных газет;
- работа со средствами массовой информации;



- статистический опрос обучающихся и сотрудников.
Работа  министерства  согласуется  с  Советником  республики  –т

заместителем директора по учебно – воспитательной работе. 
Руководит министерством Министр информации.
Министерство  культуры организует  культурно  –  развлекательные

программы  для  граждан  республики.  Ведает  культурным  досугом
обучающихся. 

Работа министерства согласуется с Советником республики – педагогом
дополнительного образования. 
Руководит министерством Министр культуры.
Министерство спорта   организует различные спортивные соревнования,

конкурсы, мероприятия, туристические походы. 
Работа  министерства  согласуется  с  Советником  республики  –

руководителем физвоспитания.
Руководит министерством Министр спорта.
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