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оБшиЕ полохtЕния

1.1. Студенческий Совет Суджанского сельскохозяйственного техникума
является доброволъным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием, созданным по инициативе студентов техникума,
объединившихся на основе общности интересов для реализации обшдих
идей.

1.2, Стулсовет строит свою работу на основе самоуправления и в
соответствии с уставом техникума.

l: 1.3, Стулсовет избирается в начале учебного года сроком на один год на
собраниях групп,

|.4. В стулсовет избираются наиболее активные студенты с первого по
четвёртый курс в каждой группе всех отделений техникума,
пользyюшиеся у своих товаришей авторитетом, обладаюшие
организаторскими способностями и творческой активностью.

1.5, Студент, выбранный в студенческий совет, называется лидером. По
желанию группы лидер избирается на весь учебный год (на семестр).

1.6. N4ecTo нахождения органов управления студсовета - город Суджа
улица Советская плошадь 19 аулитории 59

1.7. Количественный состав студсовета определяется в зависимости от
числа групп техникумаа.

ЗЛДДЧИ И СОДЕРЯ{ЛНИЕ РЛБОТЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

Основными задачами студенческого aouaru являются:

педагогическому коллективу в формировании профессионалпьно -
значимых качеств личности каждого студента; побуждение студентов к
саморазвитию и самовоспитанию.

Воспитательные и развивающие:
} Развитие организаторских способностей студентов, умения управлять и

подчиняться;

способностей, реализации себя в разнообразных видах деятельности и
поведения;

творческой активности;

Прагматические:

контрольных функций;



} Использование интеллектуального и творческого потенциала сТУДенТоВ

для решения различных вопросов деятельности колледжа.

Студенческий совет принимает активное участие в организации
внеаудиторной деятельности, в воспитании сознательной дисциплины и

культуры поведения, способствует выполнению всеми студентами правил

внутреннего распорядка техн икума.
студенческий совет техникума помогает в организации и проведении

конкурсов] тематических вечеров, является инициатором всех КТД,
создаёт советы по их проведению. Как в техникуме в целом, так и на

отделениях.
Студенческий совет участвует в создании трудовых объеДИНеНИЙ

студентов, активно поддерживает их, способствует организации их
эффективной деятельности.

ОРГДНИЗЛЦИЯ РЛБОТЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТЛ

1. Из числа членов студенческого совета избирается председаТеЛЬ И еГО

заместители,
2, Заседания студенческого совета лроходят не реже одного раза В месяЦ

(по мере необходимости проводятся чаще),

3. Гласность работы студенческого совета и оперативность ДоВеДенИЯ

всех его решений до каждого студента обеспечивается череЗ лидера

группы, газету, информационные стенды, радиорубку.
4. Стуленческий совет осуществляет взаимосRязь с администрациеЙ

колледжа, советаN4и старост всех отделений. Рекомендовать
председателю Совета колледжа приглашать председателя
студенческого Совета (членов) на заседания, на которых обСУЖДаЮТСЯ

вопросы жизнедеятельности коллектива студентов, подготовка И

гrроведение общих мероприятий.
5. Студенческий совет осуrцествляет связь со студенческими сОВеТаМИ''

студенческими клубами учебных заведений горола. другими
воспитательными учреждениями, а также отделом молодёжи при

администрации города.

студЕнqЕскиЙ совЕт и колIЕктивы групп

Связь студенческого совета с коллективами групп осушествляеТся
через лидера группы, старост (пр" необходимости), активы групп, которые

избираются в начале учебного года группами.
- Собрание группы - коллективный орган студенческого самоупраВлеНИЯ В

группе - проводится один раз в месяц.
- Собрание группы принимает решения lrо вопросам деятельности УчебнОгО
коллектива, заслушивает информацию о деятельности, решениях



студенческого совета, вносит предложения по улучшен ию деятельности,
предлагает конкретные меры по выполнению этих решений,

основные критерии эффективной деятельности студенческого
самоуправления в учебном заведении:

- участие студентов в организации и управлении учебно-воспитательной
работы;
- умение студенческих активов групп самостоятельно организовывать и
проводить учебно-воспитательную работу в группе;
- ответственность за достижение намеченных студенческим советом,
педколлективных целей;
- умение проводить анализ проделанной работы и определять перспективную
программ} действия студенческого совета, учебного коллектива техникума.


