
 
 имени, по поручению и в интересах студентов техникума; 



- принцип самоуправления: 

 орган студенческого самоуправления самостоятельно определяет порядок 

 функционирования, за исключением ключевых вопросов жизнедеятельности 

 студентов техникума, решение по которым принимается совместно с 

 администрацией; 

- принцип партнѐрства: 

 стратегические основы взаимодействия студенческого самоуправления, 

 администрации техникума и иных организаций носят партнѐрский характер. 

 

4. СОСТАВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Совета обучающихсявключает в себя: студенческие комитеты из числа обучающихся 

техникума, разбитых по направлениям (по культуре и досугу, по образованию, по спорту, комитет 

чистоты и порядка, по профориентации), работу которых контролирует Председатель и секретарь 

Совета обучающихся (далее СО) и старосты групп. 

 

Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Совет обучающихся- это инициативная, самостоятельная деятельность студентов по решению 

жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга, презентации своих профессий и 

специальностей. 

В целом Совет обучающихсяможно рассматривать как особую форму инициативной, 

самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

Студенческие комитеты входят в основной состав Совета обучающихся; 

-объединяют представителей из учебных групп; 

-работают на основании плана работы, который составляется и утверждается на первом собрании в 

начале учебного года общим голосованием; 

-работойСовета обучающихся руководит председатель; 

-заседание Совета обучающихсяпроводится 1 раз в месяц; 

-деятельность каждого комитета осуществляется совместно с другими студенческими комитетами; 

-контроль и сопровождение деятельности студенческих комитетов осуществляет Председатель. 

Координирует работу Совета обучающихся - воспитательный отдел (Состав: Заведующая ВО, 

социальный педагог, педагог – психолог, педагог дополнительного образования). 

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Члены имеют право: 

 представлять свои предложения администрации техникумапо совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

 представлять к поощрению наиболее активных обучающихся. 

Каждый член Совета обучающихсяобязан посещать заседания, принимать активное участие в 

работе студенческого комитета, своевременно выполнять возложенные на него поручения. 

Председательнесет ответственность за выполнение плана работы. 

Студенческий 

комитет по 
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Студенческий 

комитет по 
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Студенческий 
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профориентац

ии 

 



Вконце учебного года председатель студенческих комитетов представляет  отчет о проделанной 

работе на итоговой студенческой конференции.   

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 

Студенческий комитет по образованию: 

 Оказание помощи зам. директора по УВР в формировании сознательного отношения 

обучающихся к учебе, посещении учебных занятий; 

 Оказание помощи классным воспитателям и мастерам производственного обучения в ведении 

документации(подсчет посещаемости); 

 Анализ успеваемости студентов 1-4 курсов, ежемесячное подведение итогов успеваемости на 

занятиях комитета; 

 Анализ посещаемости, ежемесячное подведение итогов посещаемости 1 раз в месяц на занятиях 

комитета; 

 Оказание помощи предметно-цикловым комиссиям в проведении предметных презентационных 

недель, олимпиад, конкурсов  профессионального мастерства; 

 Оказание помощи неуспевающим обучающимся; 

 Оказание помощи профориентационной группе техникума; 

 Защита прав и интересов обучающихся.  

 

Студенческий комитет по культуре и досугу 

 Оказание помощи заведующей ВО, педагогу – организатору,  классным воспитателям  и 

мастерам производственного обучения в организации и проведении внеклассных и общетехникумовских 

мероприятий;  

 Поиск и включение в общественную работу социально-активных обучающихся, стимулирование 

и координация деятельности студенческих объединений; 

 Астатическое оформление помещений техникума; 

 Анализ активности участия студентов в культурно-досуговых мероприятиях; 

 Защита прав и интересов обучающихся. 

 

Студенческий комитет по спорту: 

 Оказание помощи руководителю физ. воспитания и заведующей ВОв формировании 

сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

 Оказание помощи в проведении и организации спортивных, общетехникумовских и городских 

соревнований; 

 Участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

 Контроль за наличием спортивной формы на учебных занятиях  физкультуры у обучающихся 

техникума; 

 Тесное сотрудничество с другими студенческими комитетами, спортивными организациями 

поселка, города, медицинскими работниками; 

 Защита прав и интересов обучающихся. 

 

Студенческий  комитет по чистоте и порядку 

 Оказание помощи заведующей по АХЧ  по воспитанию у студентов навыков общественно-

полезного труда; 

 Осуществление постоянного контроля за графиком дежурств групп; 

 Проведение работы по озеленению  помещений техникума, озеленению территории техникума; 

 Оказание помощив разработке  графиков проведения субботников, трудовых десантов, 

генеральных уборок в аудиториях, лабораториях техникума; 

 Оказание помощи в организации деятельности трудового лагеря техникума  «Даешь, молодежь»; 

 Защита прав и интересов обучающихся. 

 

Студенческий  комитет по профориентации 

 Создание, разработка и оформление рекламы по профессиям и специальностям; 

 Оказание помощи в проведение агитаций, выставок, помощи в проведении экскурсий на 

производственных площадках и лабораторных комплексах техникума; 



 Участие в проведении тестирований ,анкетирований и диагностик со школьниками;  в 

проведении тест- драйвов и дней открытых дверей. 

 

Содержание, тематика и принятые решения  совещаний председателя студенческих  комитетов 

фиксируется в протоколах совещаний, которые оформляются секретарем студенческих  комитетов. 


