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Состав совета студенческого самоуправления 

 

 
 

Председатель - контролирует работу всех 

служб Совета, совместно с координатором планирует 

тематику очередных рабочих и расширенных 

заседаний, утверждает план работы на год и отвечает 

за его выполнение. 

 

Председатель имеет право на созыв 

внеочередного заседания совета студенческого 

самоуправления, потребовать отчет о работе всех 

центров, а также на самостоятельное принятие 

решения без согласования с другими членами Совета 

в экстренных ситуациях.  

 

Председатель обязан согласовывать действия с 

руководителями центров совета; строить работу всех 

членов совета студенческого самоуправления на 

основе сотрудничества, взаимопонимания и 

поддержки; добиваться выполнения решений совета и быть примером в 

любом творческом начинании. 

 

Секретарь совета студенческого самоуправления – Асеева Любовь. 

 

 

 

 

                 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

Е.А. Шумилина 

             «15»  сентября 2017 г. 



Обязанности центров совета студенческого 

самоуправления 
 

 

Учебный центр 

  

 
 

 

 

Учебный центр обязан: 

 Осуществлять контроль за результатами успеваемости и посещаемости в 

группах; 

 Организовывать участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, занятость обучающихся в предметных клубах, 

секциях и кружках. 

 Осуществлять контроль работы учебных секторов групп со студентами, 

которые не успевают по предметам и имеют много пропусков; 

 Способствовать повышению активности обучающихся в участии в предметных 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, предметных кружках, 

клубах и секциях, используя систему морального и материального 

стимулирования. 

В связи с этим, служба контроля за успеваемостью студенческого Совета 

имеет право: 

 принимать участие в решении вопросов о награждении или материальном 

поощрении студентов; 

 принимать участие в решении вопросов об отчислении студентов; 

 участвовать в подведении итогов рейтинга групп; 

 приглашать для отчета на заседания студенческого Совета учебный сектор или 

старост групп, а также неуспевающих, прогульщиков и их родителей, 

 выступать с предложениями по улучшению организации образовательного 

процесса; 

 участвовать в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися и 

преподавателями. 

 

Хасимова Камилла Митрохин Николай Клименко Анастасия Асеева Любовь 



 

Досуговый центр  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На контроле досугового центра - организация внеурочной деятельности в 

группах (классные часы, вечера, экскурсии и т.д.), творческая активность групп 

(вовлеченность обучающихся в кружки и творческие коллективы, участие в 

мероприятиях). 

 

Досуговый центр обязан: 

 осуществлять помощь в организации и проведении мероприятий и 

праздников; 

 оказывать помощь заместителю директора по УВР и классным 

руководителям в подготовке сценариев и оформлении праздников, конкурсов, 

КВН; 

 способствовать вовлечению большего числа обучающихся в творческие 

коллективы колледжа, в участие в мероприятиях; 

 один раз в месяц отчитываться на заседании студенческого Совета о 

проделанной работе; 

 работать в тесном сотрудничестве с социальным педагогом по 

обучающимся, склонным к нарушениям порядка, вовлекая их в творческую 

жизнь коллектива. 

В связи с этим, досуговая служба студенческого Совета имеет право: 

 принимать участие в решении вопросов о награждении или материальном 

поощрении студентов; 

 приглашать для отчета или совместной работы на заседания студенческого 

Совета досуговый сектор групп; 

 выступать от имени студентов с предложениями по улучшению организации 

воспитательного процесса. 

 

 

 

Митрофанов Максим Черникова Дарья 



 

 

 

 

Спортивно-оздоровительный центр 

  

 

 
 

  

 

На контроле спортивно-оздоровительного центра - участие обучающихся 

колледжа в спортивных соревнованиях колледжа и области, спортивных 

праздниках, вопросы успеваемости по физическому воспитанию. 

Спортивно-оздоровительный центр студенческого Совета обязан: 

 оказывать содействие в подготовке и проведении спортивных праздников, 

спортивных соревнований; 

 способствовать вовлечению большего числа студентов в спортивные 

соревнования и праздники; 

 контролировать вопросы успеваемости и посещаемости по физическому 

воспитанию; 

 отчитываться на заседаниях студенческого Совета не реже одного раза в 

месяц. 

Пресс-центр  

 

           

Кретинина Раиса Исергужин Артур Хрипунов Сергей Дюкарев Игорь 

Черемных Татьяна Дубина Ирина Борисова Дарья 



 

 

 

              
 

 

Пресс-центр обязан: 

 быстро и своевременно реагировать на все решения студенческого Совета 

и отражать их в выпуске информационных листков; 

 выпускать газету «Единомышленник» по заданной тематике или текущим 

делам колледжа; способствовать активизации работы редколлегий в группах 

колледжа; 

 оказывать помощь досуговому центру в оформительской работе к 

праздникам и другим мероприятиям;   оказывать помощь в организации и 

проведении различных конкурсов плакатов и рисунков                                              

                                

Трудовой центр  
 

 
 

 

Трудовой центр обязан: 

 принимать участие в решении организационных вопросов в период сельхоз 

работ, учебных практик; контролирует оплату труда студентов, правильность 

применяемых норм, выработки, организацию питания; быта, заключает договоры;  

Мищенко Илья Ампилогов Кирилл 

Коваленко Ярослав Круцких Дмитрий 

Двуреченская Мария 



 участвовать в организации и проведении конференций по итогам 

производственной и ученной практик; 

 принимать участие в распределении студентов на технологическую и 

преддипломную практики, в оре хозяйств и: предприятии для проведения 

практик; 

 организовывать дежурства по учебному корпусу, контролирует качество 

проведения уборки: учебных помещений;организовывать уборку и озеленение 

территории, закрепленной за колледжем; 

 проводить совместно с заместителями директора по производственному 

обучению профориентационную работу среди молодёжи и студентов;  

 организовывать и проводит дни открытых дверей, дни знаний, недели 

специальностей, встречи с руководителями работниками хозяйств и предприятии 

агропромышленного комплекса, фермерами; 

Центр по жилищно-бытовым вопросам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр по жилищно-бытовым вопросам обязан: 

 решать вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих в 

общежитии; 

 организовывать досуг студентов в общежитии; 

 контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня; 

 организовывать ремонт помещений, мебели, инвентаря и т.д. 

 принимать участие в распределении мест в общежитии для проживания 

студентов, принимает решения о выселении из общежития нарушителей правил 

внутреннего распорядка; 

 организовывать дежурства проживающих в общежитии студентов и 

контролирует качество их проведения; 

 организовывать и проводит собрания студентов, и проживающих в 

общежитии; 

 заслушивать на заседаниях отчеты воспитателей и других работников 

общежития, отдельных проживающих. 

 

 

Зленко Анастасия Клименко Дмитрий 



Центр по историко-патриотической работе  
 

Центр по историко-патриотической работе обязан: 

 вести летопись колледжа; 

 возглавлять работу музея колледжа; 

 участвовать   в   организации   встреч   с   ветеранами войны, труда; 

 организовывать шефство по уходу за мемориалами и др.; 

 проводить мероприятия, способствующие укреплению межнациональных и 

интернациональных связей, патриотическому воспитанию студентов. 

 

                                                                                
 


