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Цели Совета:
формирование активной 

социально-культурной и 

гражданской позиции у 

студентов;

 содействие деятельности 

администрации колледжа 

в сфере образования, 

молодежной политики, 

культуры, физической 

культуры и спорта, 

другим социальным 

сферам.



Студенческое соуправление
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Комиссии студсовета во 

главе с председателями

Староста

Актив группы

Обучающиеся



Студенческий 
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Информацион-
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Спортивная 

комиссия

учебно-
производствен
ная комиссия



Функции комиссий

Учебно-производственная 
комиссия

организация контроля качества 
успеваемости, посещаемости 
занятий, 

проведение старостатов,

принятие участия в заседании 
дисциплинарной комиссии.



Спортивная комиссия

разработка и организация спортивно-
оздоровительной деятельности в 
колледже, 

помощь в проведении и организации 
спортивных  мероприятий внутри 
колледжа, городских и областных,

помощь преподавателю физкультуры в 
привлечении студентов в спортивные 
секции, клубы



Участие в городских 

соревнованиях



Городской фитнес-фестиваль 

«Движение-жизнь»



Культурно-массовая 
комиссия

разработка и организация 
творческой деятельности, 

помощь в проведении и 
организации  культурно-
массовых мероприятий в 
колледже,  городских и 
областных мероприятий.



Участие в городских 

конкурсах



Помощь в организации 

праздничных мероприятий



Участие в разработке 

программы культурно-

массовых мероприятий



Проведение концертных 

программ



Выявление талантов



Информационная  комиссия

организация деятельности по 
созданию информационного стенда, 
стенной печати,

обеспечение своевременного 
информирования студентов и 
администрации о деятельности 
студсовета, о молодежных 
фестивалях, конкурсах, проектах и 
других мероприятиях,

освещение успеваемости и 
посещаемости студентов.



Социально-бытовая 
комиссия

решение вопросов хозяйственно-

бытового характера,

организация работы по поддержанию 

чистоты и порядка в аудиториях, на 

территории колледжа, дежурства 

групп в колледже,

участие в заседании стипендиальной 

комиссии



Совместно с ЦРБ регулярно 

проводятся следующие 

меропрятия:
Всемирный день борьбы с диабетом



Всемирный день борьбы с курением



Жизнь без гипертонии



Введение дресс кода для студентов

Привлечение студентов к участию в 

различных творческих конкурсах

Вопросы, над которыми 

работает студсовет в 

настоящее время



Выборы в Совет:
Ежегодно студсовет

пополняется новыми 

участниками

Основные требования к 

кандидатам: 

инициативность, 

целеустремленность, 

креативность, 

ответственность, наличие 

творческого потенциала 

или спортивных 

достижений



 Студенческий совет как 

орган соуправления – это 

1. инициативная, 

2. самостоятельная, 

3. ответственная, 

4. совместная деятельность 

студентов, которая 

затрагивает все сферы 

жизни учащихся



Спасибо за 

внимание!


