
          2.4.1 повышение общественной активности и самостоятельной творческой 

деятельности каждого обучающего; 

          2.4.2 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию;  

         2.4.3 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении техникумом.                              

2.4.4 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

         2.4.5. самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности, 

способность принимать решения и нести за них ответственность. 

   2.5 Основными задачами работы студенческого совета являются:  

          2.5.1 проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках 

получаемых специальностей, профориентационной работы, в том числе разработка 

предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных 

   - организует и проводит мероприятия внутритехникума; 

– осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп совместно 

и под руководством классных руководителей, кураторов, мастеров производственного 

обучения;  

    – принимает участие в работе стипендиальной комиссии;    

   – организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств 

студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.); 

    – принимает участие в организации олимпиад студентов техникума по 

общеобразовательных и профессиональным дисциплинам; 

    – ежемесячно подводит итоги успеваемости в группах, представляет результаты на 

заседаниях Студенческого совета, при необходимости размещает их на информационном 

стенде; 

     – организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и 

успеваемости студентов; 

- осуществляет контроль над соблюдением студентами правил внутреннего распорядка в 

техникуме; 

-  активно участвует в организации общественно-полезного труда, работы по 

благоустройству помещений техникума, общежития, и т.д. 

- вовлекает студентов в работу кружков и секции; 



- еженедельно проводит собрания старост групп техникума и контролирует над работой 

секторов групп; 

- рассматривает адресованные Совету заявления студентов, преподавателей и других лиц, 

касающиеся деятельности техникума и принимает необходимые решения. 

- оказывает практическую помощь учебным группам по вопросам самоуправления. 

     3. Должностные обязанности: 

Президент Совета - глава Совета, руководит  и контролирует работой Совета. Участвует 

в заседаниях Совете профилактики техникума. 

    - организует и проводит массовые мероприятия внутритехникума;      

 – осуществляет и контролирует решение социальных вопросов, защиты прав студентов; 

        – осуществляет контроль за социальным обеспечением студентов, имеющих право на 

дополнительную материальную помощь (детей-сирот, детей из многодетных семей, из 

неполных семей и т.п.); 

              – планирует и осуществляет работу по проведению мероприятий социальной 

направленности (проведение благотворительных акций, участие в конкурсах социальных 

проектов, организация волонтерской работы); 

              – участвует в деятельности по профилактики правонарушений, в разрешении 

конфликтных ситуаций под руководством и при содействии директора техникума, 

соблюдая законодательные акты. 

 Председатель Правительства - подчиняется Президенту Совета, руководит и 

контролирует работой Совета. 

  Старостат- входят все старосты групп техникума. Обязательная явка на еженедельное 

собрание. Ответственное лицо за группой, которое руководит и контролирует. 

Министр Образования- осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

зам. директора по учебной работе, контролирует посещаемость и успеваемость.  

Министр Спорта - планирует и организует спортивные мероприятия в техникуме;  

        – вовлекает студентов в спортивно-массовые мероприятия и работу спортивных 

секций совместно классными руководителями и руководителя спортивных секций;  

        – организует работу в группах по подготовке к спортивным соревнованиям; – 

подводит итоги спортивно-массовой работы в группах.  

       - подчиняет себе и объединяет спортивных секторов групп. 

       Спортивный сектор в своей деятельности подчиняется руководителю физ. 

воспитания, преподавателю физической культуры.  



Министр культуры -  планирует культурно-массовые мероприятия техникума, 

организует культурно-массовые и иные творческие мероприятия в техникуме;  

    – вовлекает студентов в культурно-массовую работу совместно с классными 

руководителями;  

    – планирует работу творческого коллектива, осуществляет постановку творческих 

номеров;  

   – организует участие студентов групп, членов творческого коллектива в городских 

мероприятиях.  

      Министр культуры осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

заместителя директора по воспитательной работе и руководит секторов по культурно-

массовой работе групп техникума.  

       Министр труда  – осуществляет контроль за дежурством учебных групп по 

техникуму совместно с дежурным администратором и классным руководителем;  

       – еженедельно подводит итоги дежурства по техникуму; 

       – направляет и организует работу групп на субботниках, а также уборку кабинетов 

силами студентов;  

       – организует дежурство студентов столовой техникума, контролирует порядок в 

столовой. 

     Министр труда руководит и контролирует работу трудовых секторов групп 

осуществляет свою работу под непосредственным руководством заведующего хозяйством 

техникума.  

        Пресс-центр техникума:  

       – организует работу по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных 

информационных материалов; 

       – организует анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума по различным вопросам; 

        – осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для освещения 

мероприятий техникума, достижений студентов техникума на городском, областном и 

всероссийском уровнях; 

       – участвует в работе по размещению информации на сайте техникума, поддержанию 

его работы.  

          Пресс-центр осуществляет свою работу под непосредственным руководством 

директора техникума и заместителя директора по воспитательной работе.  

        

 



 8. Создание и ликвидация Студенческого совета  

        8.1 Вопрос о создании ликвидации Студенческого совета принимается только на 

Общем собрании студентов техникума. 

         8.2 При ликвидации Студенческого совета Общее собрание студентов техникума 

должно решить: вопрос о создании иного представительного органа студентов техникума, 

уполномоченного защищать права и интересы студентов; определить лиц, которые будут 

представлять студентов в органах самоуправления техникума до того, как начнет 

функционировать новый представительный орган студенческого самоуправления. 

 


