
 
 

 

 



1 Общие положения 

1.1. Органом студенческого самоуправления в ГАПОУ СО «Балашовский 

техникум механизации сельского хозяйства» является самоуправляемое не-

коммерческое объединение, созданное по инициативе обучающихся (далее 

«Студсовет»), объединившихся на основе общности интересов для реализа-

ции общих целей, направленных на решение важных вопросов жизнедея-

тельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности и 

поддержку социальных инициатив  

1.2. «Студсовет» является высшей формой самоуправления техникума, соз-

дан в целях обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении 

и решении вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.3. «Студсовет» - постоянно действующий и координирующий представи-

тельный орган студентов очной формы обучения действует на основании 

Положения о студенческом самоуправлении, принимаемого на Совете техни-

кума и утверждённого директором техникума. 

1.4. Каждый студент техникума имеет право избирать и быть избранным в 

совет самоуправления в соответствии с настоящим Положением. 

1.5 Деятельность «Студсовет» направлена на всех студентов техникума. 

1.6. Решения «Студсовет» распространяются на всех студентов техникума. 

1.7. Для координации работы в состав «Студсовет» могут входить педагоги-

ческие работники техникума. 

1.8. В своей деятельности «Студсовет» руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, 

приказами директора, Положением о студенческом самоуправлении, а также 

иными актами, принятыми в соответствии с ним. 

 
 
 



2 Основные цели, задачи и принципы деятельности 
 

2.1. Цели «Студсовета»: 
- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- объединение усилий студентов,  направленное на совместное решение обра-

зовательных, социально-бытовых и прочих проблем, возникающих в процес-

се обучения; 

- создание благоприятных условий для активного участия студентов в управ-

лении студенческой жизнью техникума, их самореализации и раскрытия 

творческого потенциала; 

- содействие органам управления техникума в решении образовательных и 

научных задач, в организации воспитательного процесса, досуга и быта обу-

чающихся, в пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Задачи «Студесовета»: 
-. Одним из условий полноценного, активного, социального развития 

личности будущего специалиста является создание различных форм коллек-

тивной самоорганизации студентов. 

- Студенческое самоуправление в техникуме – это форма студенческой 

демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственно-

стью. 

- Студенческое самоуправление в техникуме создается по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопроса управления-

техникумом и при принятии в техникуме локальных нормативных актов, за-

трагивающих права и законные интересы студентов, а также участия в фор-

мировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего  профессионального образования. 

- Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется через: 

- студенческий совет техникума; 

- самоуправление в учебной группе (как первичного подразделения студенче-

ского коллектива). 



- В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все 

студенты техникума. 

- Студенческое самоуправление осуществляется под руководствомпедаго-

гического коллектива в лице кураторов – членов Совета по развитию студен-

ческого самоуправления. Руководит студенческим самоуправлениемзамести-

тель директора по воспитательной работе техникума. 

- В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется за-

конодательством Российской Федерации, Уставом техникума и настоящим 

Положением. 

- Органы студенческого самоуправления не зависят от религиозных объе-

динений, политических партий и движений. 

3. Цели и задачи студенческого самоуправления 

Цели деятельности студенческого самоуправления в техникуме: 

- обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении обра-

зовательным процессом; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых 

и иных вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

- участие в формировании содержания своего профессиональногообразо-

вания при условии соблюдения федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования; 

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой-

высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным-

требованиям рынка труда; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, желания-

принимать активное участие в решении актуальных проблем современного-

российского общества; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 



- содействие другим органам управления техникума в решении образова-

тельных задач, организации воспитательного процесса, досуга и быта студен-

тов, пропаганде здорового образа жизни. 

Задачи, решаемые студенческим самоуправлением техникума: 

- развитие созидательной активности студентов; 

- развитие навыков управленческой деятельности и самостоятельной 

жизнедеятельности студентов; 

- создание условий для удовлетворения культурных, творческих и 

организационных потребностей студентов; 

- формирование у студентов чувства причастности к современным про-

блемам молодежи и желания найти их решение; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности сту-

дентови их требовательности к уровню своих знаний, патриотического отно-

шения к духуи традициям техникума; 

- развитие положительного отношения студентов к позитивным ценно-

стямроссийского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права че-

ловека); 

- формирование патриотического сознания у студентов, развитие чувства 

любви к своему Отечеству и долга перед Родиной; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельно-

сти,способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- вовлечение студенческой молодежи в социальную практику, волонтер-

ское движение; 

- реализация проектов в области образования и социально-культурной 

жизнистудентов; 

- обеспечение связи и согласованности интересов студентов и руково-

дстватехникума. 

4. Функции студенческого самоуправления 

Основные функции студенческого самоуправления в техникуме: 



- поиск и вовлечение в общественную работу социально-активных сту-

дентов,стимулирование деятельности студенческих объединений; 

- участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом 

в техникуме; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образо-

вания при условии соблюдения федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования; 

- представление интересов студентов в управлении техникумом; 

- защита прав и законных интересов студентов техникума; 

- разработка и реализация собственных социально-значимых проектов, 

поддержка студенческих инициатив; 

- создание единого информационного пространства учебной и внеауди-

торнойдеятельности через студенческую страницу на сайте техникума, стен-

ную печать; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- привлечение студентов к трудовой деятельности в свободное от обучения 

время. 

Участие в процессе: 

-принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные-

интересы студентов техникума; 

- формирования содержания своего профессионального образования при ус-

ловии соблюдения федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования; 

-назначения стипендий; 

- морального и материального поощрения студентов; 

- заселения студентов в общежитие; 

- переселения проживающих в общежитии студентов из одного жилого по-

мещения в другое по инициативе администрации; 

- решения вопросов совершенствования жилищно-бытовых условий в обще-

житии; 



- применения к студентам мер общественного воздействия и дисциплинарных 

взысканий; 

- поддержка студенческих семей; 

- поддержка студентов, относящихся к категории малообеспеченных; 

- по запросу предоставлять информацию о деятельности Студенческого сове-

та общежития; 

- запрашивать необходимую информацию у структурных подразделений тех-

никума;  

- требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка от жильцов обще-

жития; 

- вносить предложения о применении дисциплинарных взысканий к прожи-

вающим в общежитии, и направлять указанные предложения администрации 

техникума для формирования соответствующего приказа. 

- организация досуга и отдыха студентов; 

- выявление студенческих проблем, определение перспектив и путей их ре-

шения; 

- выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, на 

уровне управления техникума;  

-взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти горо-

да Балашова; 

- реализация в техникуме основных направлений развития образования, го-

сударственной молодежной политики и других средствами студенческого 

самоуправления; 

- взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 

заведений города. 

5. Принципы деятельности студенческого самоуправления 

Основные принципы, на которых строится деятельность «Студсовета» 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 

- принцип гуманизма 

- принцип демократизма 



- принцип функционального самоопределения 

- принцип ответственности 

- принцип выборности 

- принцип самоуправления 

- принцип партнерства 

- принцип цивилизованности 

- принцип бесконфликтности 

- принцип гласности. 

6. Самоуправление в учебной группе 

Учебная группа первичное подразделение в техникуме. Основная цель 

самоуправления в группе – создание дружного неформального коллектива, 

способного решать поставленные перед ним задачи (учебные, воспитатель-

ные, социально-экономические). 

 Для организации самоуправления в группе избирается актив учебной 

группы. Актив избирается из числа членов группы на общем собрании. Срок 

полномочий – весь период обучения группы. Группа может произвести изме-

нения в составе актива и до истечения срока его полномочий в случаях от-

числения,ухода в академический отпуск, самоотвода студента, принятия дан-

ного решенияучебной группой. 

В состав актива избираются: 

- староста 

- учебно-деловой сектор 

- трудовой сектор 

- культурно-массовый сектор 

- член  волонтёрского штаба  

- физорг 

- редколлегия 

- профориентационный сектор 

- член научного общества студентов «Инициатива» 

- член комиссии стипендиального обеспечения студентов 



- член отряда правопорядка техникума 

- член студенческой комиссии качества. 

 В отдельных случаях, когда в группе не сложился коллектив, либо ко-

гда поощряются асоциальные поступки студентов по вопросам учебной и вне 

учебной деятельности, заместитель директора  техникума имеет право лично 

назначить старосту группы. 

 Обязанности актива: 

- оказание содействия педагогическому коллективу в организации теку-

щей учебно-воспитательной работы, 

- подготовка предложений, вопросов для обсуждения на общем собрании-

группы. 

 Активу группы предоставляются следующие права: 

- пользоваться всеми информационными и учебными материалами, 

имеющимися в учебной части; 

- обращаться к любому преподавателю по поводу оценки текущей работы 

каждого студента и оказания ему помощи в учебе; 

- обращаться в учебную часть, Студенческий совет, администрацию для 

разрешения возникающих вопросов и конфликтных ситуаций; 

- предоставлять информацию на сайт техникума для оперативного осве-

щения жизни техникума, группы; 

- ходатайствовать перед администрацией, Студенческим советом о поощ-

рении и привлечении к дисциплинарной ответственности студентов группы. 

Актив строит работу на основе гласности и полной ответственности пе-

ред группой. 

Текущие организационные решения, принятые активом, обязательны для 

исполнения каждым членом группы. 

7. Собрания «Студсовета» ГАПОУ СО «БТМСХ»  

Высшим органом Студенческого самоуправления техникума является со-

брания «Студсовета». Основной функцией собраний обучающихся является: 

-выбор  членов студенческого совета техникума; 



- определение основных направлений деятельности Студенческого совета; 

-определение форм участия студентов в соуправлении техникумом. 

В конференции обучающихся (студенческой конференции) принимают 

участие делегаты от учебных групп в количестве 2 человек. Список делегатов 

представляется председателю Студенческого совета и (или) председателю 

старостата за два дня до проведения собрания. 

Решение собрания ССУ принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом.  

Студенческий совет техникума является постоянно действующим и коор-

динирующим органом студентов. 

 «Студсовет» техникума взаимодействует с педагогическим коллективом 

через различные формы сотрудничества (круглые столы, собрания, конфе-

ренции и др.).  

Представители Студенческого совета техникума принимают участие в 

работе педагогических советов, Совете профилактики правонарушений сту-

дентов, Комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, Совете учреждения, где обсуждаются вопросы, касаю-

щиеся прав и законных интересов студентов, формирования содержания 

профессионального образования студентов при условии соблюдения феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования. 

 В Студенческий Совет техникума избираются наиболее активные, дис-

циплинированные студенты, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, 

способные повести за собой. В состав Студенческого совета входят: 

- Председатель Студенческого совета 

- Председатель старостата 

- Зам. председателя комиссии стипендиального обеспечения студентов 

- Председатель Совета общежития 

- Председатель штаба трудовых дел 

- Председатель пресс-центра 



- Председатель штаба культурно-массовых дел 

- Председатель Совета физоргов 

- Председатель волонтёрского штаба «Волонтёры Победы» 

- Председатель научного общества студентов «Инициатива» 

- Председатель отряда правопорядка ГАПОУ СО «БТМСХ» 

- Председатель студенческой комиссии качества. 

Количественный состав Студенческого Совета техникума определяется 

общим собранием. По решению ССУ от штабов помимо Председателя могут 

входить и иные представители штаба (совета, комиссии, отряда, общества). 

Персонально Студенческий совет избирается путем голосования на отчетно-

выборной конференции. Действие полномочий – до следующей отчетно-

выборной конференции Студенческого совета, которая проводится один раз в 

течение одного учебного года. 

Наличие в Совете тех или иных штабов зависит от нескольких факторов: 

специфики деятельности образовательного учреждения, опыта и традиций 

коллективной деятельности, уровня практической и методической подготов-

ки педагогического коллектива по взаимодействию со студентами вусловиях 

студенческого самоуправления. 

Права «Студсовета»: 

- проводить в установленном порядке заседания, обсуждать на них вопро-

сы организации учебного процесса, труда, быта и досуга студентов, вносить 

по результатам обсуждения соответствующие предложения администрации; 

- защищать права и представлять интересы студентов на всех уровнях-

управления образовательной организацией; 

- участвовать в формировании содержания своего профессионального об-

разования при условии соблюдения федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования; 

- участвовать в разработке и принятии локальных нормативных актов 

техникума, затрагивающих права и законные интересы студентов; 



- заслушивать отчеты председателей штабов по направлениям работы и 

активов учебных групп; 

- проводить беседы, собрания, конференции студентов или отдельных 

групп по вопросам студенческого самоуправления для принятия коллектив-

ныхрешений по наиболее серьезным или сложным вопросам; 

- рассматривать вопросы дисциплинарного характера, обсуждать права 

нарушителей, вносить администрации предложения о применении мер дис-

циплинарного воздействия, вплоть до отчисления студентов; применять к 

студентам меры общественного воздействия; 

- ходатайствовать перед администрацией о награждении и премировании-

студентов, оказании им материальной помощи; 

- пользоваться всеми информационными, учебными и другими материа-

лами техникума; 

- вести работу по презентации техникума среди других учебных заведе-

ний города. 

Обязанности членов «Студсовета»: 

- соблюдать требования настоящего Положения; 

- присутствовать на заседаниях Студенческого совета; 

- доводить решения Студенческого совета до обучающихся своих групп; 

- проявлять инициативу, активность, исполнительность при подготовке и 

проведении мероприятий, акций, постоянных или разовых поручений и др. 

Заседания Студенческого Совета техникума проводятся не реже 4 раз в 

месяц. 

Заседание Студенческого совета и принятые решения оформляются про-

токолом, который подписывается председателем и секретарём Совета. 

Заседания Студенческого совета правомочны, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его состава. Решение Совета считаются принятым, если за него 

проголосовало не менее половины лиц, присутствующих на заседании. 



Гласность работы Студенческого Совета техникума, оперативность дове-

дения всех его решений до каждого студента обеспечивается через стенную 

печать, сайт техникума. 

8. Критерии эффективности деятельности 

 студенческого самоуправления 

Основными критериями эффективной деятельности студенческого са-

моуправления в техникуме являются: 

- вовлеченность студентов в организацию учебно-воспитательной деятельно-

сти и процесс управления ею; 

- умение студентов организовать деятельность коллектива; 

- осознание ответственности за достижение совместных целей; 

- умение анализировать и определять программы деятельности на перспекти-

ву. 

Приложения: 

- структура студенческого самоуправления в ГАПОУ СО «Балашовский тех-

никум механизации сельского хозяйства»  

- направления деятельности подразделений Студенческого совета. 

Исполнитель 

Заместитель директора по ВР ____________ О.В. Саврасова 



Приложение1 

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

в ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Председатели штабов 

АКТИВ ГРУППЫ 

Член штаба профориентации 

Член штаба правопорядка 

Физорг 

Член научного общества студентов 

Культурно-массовый сектор 

Редколлегия 

Член штаба «Волонтёры Победы» 

Трудовой сектор 

Член комиссии стипендиального 

обеспечения 

Пресс-центр 

Научное общество студентов «Инициатива» 

Культурно-массовый штаб 

Трудовой штаб 

Отряд правопорядка 

Штаб профориентации 

Совет общежития 

Председатель Студенческого 

совета 

Зам. председателя Студенческого 

совета – председатель старостата 

 



Приложение 2 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

СТАРОСТАТ 

Старостат формируется из числа старост учебных групп. Компетенции 

деятельности старостата: 

- рассмотрение вопросов учебной дисциплины групп и отдельных студен-

тов 

- ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью, соблюдени-

ем «Правил внутреннего распорядка студентов» 

- координация деятельности учебных групп 

- участие в организации конкурсов «Лучшая группа года», «Лучший сту-

дент года», «Лучший староста года», «Лучший физорг года» и др. 

- участие в организации студенческих собраний, конференций, дней сту-

денческой науки, контрольных недель и др. 

- составление отчетов о результатах учебно-воспитательной работы в 

группе (совместно склассным руководителем) 

- обращение в учебную часть, Студенческий совет, администрацию тех-

никума для разрешения вопросов и конфликтных ситуаций 

- представление информации в пресс-центр для освещения деятельности 

старостата, организации учебно-воспитательного процесса в техникуме, жиз-

ни учебных групп и т. д. 

- участие в работе Студенческого совета, совета профилактики правона-

рушений, комиссии стипендиального обеспечения и материальной поддерж-

ки студентов, совета учебного заведения 

- профилактическая работа с неуспевающими студентами, нарушителями 

«Правил внутреннего распорядка студентов» 

-  принятие мер общественного воздействия к нарушителям «Правил 

внутреннегораспорядка студентов» 

-  оценка работы старост и назначение поощрений.  



ШТАБ ТРУДОВЫХ ДЕЛ 

- организация и проведение трудовых дел в техникуме и микрорайоне 

(генеральные уборки, субботники, акции по очистке территории, закреплен-

ной за техникумом и др.); 

- рейды по экономии электроэнергии, сохранности имущества; 

- контроль за соблюдением студентами правил санитарной гигиены, тех-

ники безопасностии противопожарной безопасности; 

- организация летнего трудового семестра студентов; 

-  информирование студентов о трудовых акциях через студенческие газе-

ты, стен. газеты. 

ШТАБ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ ДЕЛ 

Основные направления деятельности: 

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий в технику-

ме различногожанра и направления; 

-  организация творческих мастерских по различным направлениям твор-

ческой деятельности, музыкальных салонов, литературных гостиных, поэти-

ческих студий,турниров знатоков, театральных представлений; 

-  организация и проведение тематических праздников (государственных, 

народных,студенческих и др.); 

- подготовка студентов техникума к участию во всероссийских, респуб-

ликанских,городских, районных творческих конкурсах, фестивалях, концер-

тах и др. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

Действует на основании Положения о пресс-центре техникума. Основные 

направления деятельности: 

- выпуск стен. газет, в том числе тематических; 

- оформление стендов в техникуме; 

- оформление летописи студенческой жизни; 

- организация работы с сайтом техникума 

 



ШТАБ «Волонтёры Победы» 

Основные направления деятельности: 

- организация шефства над ветеранами труда техникума, ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны; 

- организация и проведение социально-значимых акций предусмотренных 

обласной организацией «Волонтёры Победы», благотворительных акций и 

др.; 

- проведение встреч ветеранов войны и труда со студентами; 

- организация помощи студентам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации; 

-  организация помощи студентам-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей,студентам из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей. 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ «ИНИЦИАТИВА» 

Компетенции деятельности общества: 

1. Определение направлений деятельности общества 

2. Привлечение студентов к участию в техникумовских, региональных и 

всероссийских студенческих мероприятиях – форумах, конференциях, 

круглых столах,симпозиумах и др. 

3. Творческая, научно-исследовательская, опытно-экспериментальная ра-

бота 

-индивидуальная работа студентов под руководством преподавателей 

- выполнение курсовых, творческих, исследовательских работ 

- участие в экскурсиях на предприятия отрасли 

- выполнение маркетинговых исследований по заказу Министерства тор-

говли и бытовых услуг УР, предприятий отрасли 

- выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского ха-

рактера 

- участие в Днях студенческой науки 

- участие в научно-практических конференциях разного уровня 



- выступления на педагогических советах, совете учебного заведения с 

анализом своей деятельности. 

 

КОМИССИЯ  СТИПЕНДИАЛЬНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Действует на основании Положения о комиссии стипендиального обеспе-

чения. Основноесодержание деятельности и компетенции комиссии: 

-рассмотрение вопросов о назначении студентов на государственную ака-

демическую исоциальную стипендии, их приостановление; 

- проведение мероприятий социально-воспитательной направленности в 

отношениистудентов, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

-распределение средств на проведение мероприятий социально-

воспитательнойнаправленности в отношении студентов, относящихся к де-

тям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей; 

- оказание материальной помощи студентам. 

СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 

Действует на основании Положения о совете общежития. В составе Совет 

общежития распределены обязанности: 

- Председатель Совета общежития – обязан оперативно реагировать на 

все события,происходящие в жизни общежития. Должен знать интересы и 

запросы, настроение, просьбы,претензии студентов и своевременно решать 

их. Разрабатывает планы работы на учебный год. Ведет непосредственную 

работу с секторами совета. 

-Жилищно-бытовой сектор – состоит из двух человек, в сектор входят 18 

ответственных засекции, кухни, комнаты отдыха. В их обязанности входит: 

- проверка порядка и чистоты в жилых комнатах, бытовых помещениях 

- составление графика дежурств 

- проверка «уголков» в секциях и кухнях 

- проведение генеральных уборок, субботников 



- Информационный сектор и редколлегия – отвечает за наглядную агита-

цию, стенную печать, оформление стенгазет, летописи общежития, празд-

ничных плакатов, поздравительных открыток. Организовывает художествен-

ные конкурсы. 

-  Культурно-массовый сектор – состоит из трех человек; занимается ор-

ганизацией ипроведением культурно-массовых мероприятий, организацией 

досуга студентов общежития, 

проведением тематических акций, дискотек, встреч с интересными людь-

ми. Участвует ворганизации работы кружков и клубов. 

- Учебный сектор – является связующим звеном между учебной частью 

техникума ивоспитателями общежития. Ведет учет опаздывающих на учеб-

ные занятия, неуспевающих студентов, проживающих в общежитии. Органи-

зует профилактическую работу с такими студентами. Выпускает «Молнии» о 

состоянии учебной дисциплины студентов, проживающих вобщежитии. 

- Спортивный сектор – организует введение единого двигательного ре-

жима в общежитии,проводит спортивные соревнования, привлекает студен-

тов в спортивные секции, организует спортивные праздники и мероприятия 

по формированию здорового образа жизни; следит заработой и оформлением 

спортивной комнаты отдыха. 

- Ответственные по этажам – принимают участие в размещении студентов 

в общежитие; следятза чистотой и соблюдением правил проживания в обще-

житии на этаже; организовывают досуговые мероприятия на этаже. Руково-

дят работой ответственных по секциям, кухне, душу,комнате отдыха. Прово-

дят собрания на этаже; организовывают генеральные уборки. 

- Ответственные по секциям – составляют график дежурства по секции; 

осуществляют контрольза выполнением графика и качеством проведенных 

работ, делают записи о неполадках в журнале сантехника, электрика, плот-

ника. Проводят рейды по комнатам студентов, следят зачистотой и комфор-

том в комнатах. 



- Ответственный по кухне – оперативно реагирует на все неполадки на 

кухне, делаетсоответствующие записи в журналах. Составляет график де-

журства. Следит за еговыполнением, организовывает генеральные уборки на 

кухне. 

- Ответственный по комнате отдыха – отвечает за сохранность имущества 

в комнате отдыха,следит за чистотой, организовывает дежурство, создает 

уютную атмосферу. 

-Ответственный по душу – следит за чистотой в душе, соблюдением ре-

жима пользованиядушем. 

- Санитарная тройка – состоит из членов Совета общежития. Ежедневно в 

22.00 ч. Проверяют качество сделанной уборки. Проверяют наличие студен-

тов в комнатах, соблюдение студентами режима дня. 

СОВЕТ ФИЗОРГОВ 

Основные направления деятельности: 

- организация и проведение спортивно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

- спартакиада среди групп по 8 видам спорта (легкая атлетика, лыжный 

спорт, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, силовой спорт, аэробика) 

- месячник «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

- спортивные праздники 

- товарищеские встречи со студентами других учебных заведений, среди 

учебных групп техникума 

- военно-спортивные игры 

- мероприятия по формированию здорового образа жизни студентов и др.; 

- введение единого двигательного режима в техникуме; 

- организации и проведение конкурсов «Лучшая спортивная группа», 

«Лучший физорггруппы», «Лучший спортсмен группы»; 

- организация участия в районных, городских, республиканских, всерос-

сийских соревнованияхи спартакиадах; 



- информирование студентов о спортивной жизни в техникуме через на-

глядную агитацию,сайт техникума. 

ШТАБ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Основные направлениядеятельности: 

- проведение профориентационной работы в общеобразовательных шко-

лах, 

образовательных учреждениях НПО, предприятиях отрасли; 

- оказание помощи в организации и проведении Дня открытых дверей, 

месячникапрофориентации «Зову в свою профессию»; 

- участие в и городских ярмарках учебных и рабочих мест; 

- распространение информационно-справочного материала о техникуме, 

специальностям по направлениям «Дом, в котором я живу», «Моя школа, где 

я учился», «Предприятие,где работают мои родители; где я прохожу практи-

ку», «Администрация моего населенного пункта»; 

- создание компьютерных презентаций по специальностям, использова-

ние их припроведении профориентации среди учащихся школ, образователь-

ных учреждение НПО,работников предприятий отрасли; 

- информирование студентов о профориентационный мероприятиях, кон-

курсах черезстуденческие газеты, стенгазеты. 

ОТРЯД ПРАВОПОРЯДКА 

Основные направления деятельности: 

-Обеспечение общественного порядка в техникуме, на территории техни-

кума иобщежития 

- предупреждение и пресечение правонарушений среди студентов техни-

кума 

- защита прав и интересов студентов от противоправных посягательств, 

- содействие органам МВД в предупреждении нарушений законности 

- контроль за соблюдением «Правил внутреннего распорядка студентов» 

и другихлокальных актов. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КАЧЕСТВА 



- пропаганда вопросов качества в образовательной деятельности среди 

преподавательскогосостава и обучающихся в техникуме; 

-привлечение к работе по улучшению качества обучения сотрудников и 

студентовтехникума; 

- выдвижение кандидатов (из числа студентов) для участия в работе со-

вещаний,конференций, круглых столов, симпозиумов по вопросам качества 

образовательнойдеятельности и проблемам среднего профессионального об-

разования; 

- участие в подготовке вновь вводимых документов СМК, в части улуч-

шения системыкачества учебного процесса; 

- контроль за соблюдением выполнения решений Комиссии; 

- внесение предложений по совершенствованию системы контроля за ка-

чеством учебногопроцесса; 

- анализ результативности осуществленных Комиссией мероприятий по 

улучшениюкачества обучения в техникуме. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


