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I. Общие положения 
 

  В целях организации студенческого самоуправления на отделении 

может быть создан совет самоуправления отделения. Порядок его избрания, 

задачи и выполняемые функции, формы и направления работы определяются 

аналогично соответствующим положениям о совете студенческого 

самоуправления в учебном заведении. 

- Совет студенческого самоуправления работает под общим 

руководством совета студенческого самоуправления учебного заведения.  

- В целях организации и проведения практической работы в системе 

самоуправления при Совете создаются комиссии по направлениям: 

-учебная /совет старост/. 

-трудовая; 

-по организации досуга; 

-спортивно-оздоровительная; 

-информационная; 

-жилищно-бытовая; 

-историко-патриотическая. 

 - Состав комиссии формируется путем выборов каждой учебной 

группой одного представителя – члена комиссии техникума. Выборы 

производятся путем открытого голосования по простому большинству 

голосов на альтернативной основе, сроком на 1 год. 

- Председатель комиссии избирается на организационном заседании 

комиссии простым большинством голосов, входит в состав Совета 

студенческого самоуправления по должности. Из числа членов комиссии 

избирается зам.председателя и секретарь комиссии. 

- Комиссия работает согласно своему плану, утвержденному Советом. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

 

II. Функции комиссии по направлениям работы 

 

-осуществлять помощь администрации в выполнении учебной работы, 

соблюдении графика учебного процесса; 

-обеспечивать контроль за учебной дисциплиной, посещаемости учебных 

занятий и успеваемостью; 

-организует соревнования между учебными группами и подводит итоги; 

-представляет в учебную часть предложения о назначении студентов на 

стипендию, снятии со стипендии и назначении надбавок к стипендии с 

учетом успеваемости; 

-анализирует причины неуспеваемости студентов и организует 

своевременную помощь отстающим в учебе; 

-организует олимпиады по предметам: 

-вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса; 



-рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит в 

администрацию предложения об отчислении студентов и других мерах 

дисциплинарного и общественного воздействия; 

- контролирует организацию часов самоподготовки студентов в общежитии. 

 

 

 

1. Учебная комиссия (совет старост учебных групп отделения): 

 

 осуществляет помощь Совету самоуправления техникума в 

организации учебной работы, соблюдении графика учебного процесса; 

 обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью 

учебных занятий и успеваемостью на отделении; 

 организует соревнование между учебными группами и подводит его 

итоги; 

 представляет в стипендиальную комиссию предложения о назначении 

студентов на стипендию, снятии со стипендии и назначении надбавок к 

стипендии с учетом успеваемости; 

 анализирует причины неуспеваемости студентов и организует 

своевременную помощь отстающим в учебе на отделении; 

 организует олимпиады по предметам; 

 вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного 

процесса; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит 

предложения об отчислении студентов и других мерах 

дисциплинарного и общественного воздействия Совету 

самоуправления техникума; 

 контролирует организацию часов самоподготовки в общежитии. 

 

2. Трудовая комиссия 

 

 

 принимает участие в решении организационных вопросов в период 

сельскохозяйственных работ, учебных практик контролирует оплату 

труда студентов, правильность применяемых норм выработки, 

организацию питания, быта на отделении; 

 участвует в организации и проведении конференций по итогам 

производственной и учебной практик на отделении; 

 организует дежурства по учебному корпусу, контролирует качество 

проведения уборки учебных помещений; 

 организует уборку и озеленение территории, закрепленной за 

учебными группами. 

 

 

 



3. Комиссия по организации досуга 

 

 участвует в планировании культурно-массовых мероприятий на 

отделении; 

 совместно с представителями учебных групп определяет занятость 

групп в подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

 организует участие студентов в работе клубов по интересам, 

кружковых студиях, студенческой самодеятельности и др. 

подразделений; 

 оказывает помощь в организации работы выездных бригад по 

профориентации; 

 делегирует членов совета в советы библиотеки, физкультуры, профком 

и др. структуры для оказания помощи, выполнения отдельных 

поручений. 

 

 

4. Комиссия спортивно-оздоровительной работы 

 

 совместно со спортивно-оздоровительной комиссией учебного 

заведения и общественными организациями планирует и проводит 

спортивные мероприятия и мероприятия санитарно-просветительного и 

оздоровительного характера на отделении; 

 формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных 

соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания; 

 организует групповые команды на соревнованиях внутри отделения; 

 организует проведение мероприятий оздоровительного характера 

(конкурсов, дней здоровья, проф. осмотров, тематических бесед и т.п.) 

 организует, участвует в работе кружков по военно-техническим и 

прикладным видам. 

5. Информационная комиссия 

 

 руководит работой редколлегии стенной газеты на отделении, 

планирует и организует выпуск периодической стенной печати в 

группах; 

 решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых 

мероприятий, а также проведением конкурсов газет, плакатов и других 

видов стенной печати, проводимых отделением; 

 выпускает информационный листок совета студенческого 

самоуправления отделения, где отражаются решения совета, 

информация о его работе, о плане мероприятий и т.д. 

 

6. Комиссия по жилищно-бытовым вопросам (совет общежития) 

 

 решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживающих 

в общежитии студентов отделения; 



 контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режима 

дня студенческого отделения; 

 проводит рейды в общежитии и на квартиры, где проживают студенты 

с целью проверки условий проживания студентов; 

 принимает участие в заселении студентов в общежитии. 

 

7. Комиссия историко-патриотической работы: 

 

 ведет летопись истории отделения; 

 принимает участие в  работе музея учебного заведения; 

 участвует в организации встреч с ветеранами войны и труда; 

 организует шефство над одинокими престарелыми людьми, шефство 

по уходу за мемориалами и др.; 

 проводит мероприятия, способствующие укреплению 

межнациональных и интернациональных связей, патриотическому 

воспитанию. 

 


