3. Обязанности студенческого Совета техникума
3.1. Способствует развитию духовно-культурного уровня студентов, через проводимые
мероприятия.
3.2. Проводит профилактическую работу с обучающимися по соблюдению Устава техникума
и правил внутреннего распорядка.
3.3.
Проводит работу по вовлечению обучающихся в студии художественной
самодеятельности, кружки технического творчества, в спортивные секции.
3.4. Отчитывается о проделанной ежегодной работе на студенческой конференции 1 раз в
год.
3.5. Осуществляет планирование своей деятельности, исходя из общетехникумского плана по
учебно-воспитательной работе.
3.6. Информирует через председателя студенческого Совета, администрацию техникума о
принимаемых решениях.
4. Права студенческого Совета
Студенческий Совет имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации техникума по улучшению организации
учебно-воспитательного процесса.
4.2. Принимать участие в работе педагогического Совета при решении вопросов о
наказании или отчислении обучающихся.
4.3. Вносить предложения администрации техникума о поощрении или награждении
обучающихся.
4.4. Участвовать в рассмотрении споров и конфликтов в студенческой среде. Заслушивать на
своих заседаниях представителей структурных подразделений студенческого Совета о
проделанной работе. Заслушивать на заседании студенческого Совета старост групп о
проведенной работе.
4.5. Свои решения студенческий Совет передает в администрацию техникума через
заместителя директора по воспитательной работе, организатора внеучебной работы с
молодежью.

время;

5. Структура студенческого Совета
Культурно-массовая комиссия
5.1.
Организует и направляет культурно-массовую работу студентов во внеурочное

5.2. Участвует в разработке общетехникумовских мероприятий (массовых игр, КВН,
художественной самодеятельности, тематических вечеров, вечеров отдыха молодежи и т.п.);
5.3.
Участвует в организации коллективных выездов групп в театры, музеи,
туристические походы и т.п.;
5.4. Пропагандирует участие обучающихся в работе кружков художественной
самодеятельности, клубов по интересам.
Спортивно-оздоровительная комиссия
5.5. Строит свою работу совместно с руководителями спортивных секций
5.6. Принимает участие в организации и проведении спортивных мероприятий в
масштабе техникума.
5.7. Пропагандирует участие студентов в работе спортивных секций
Информационно-издательская комиссия
5.8. Выпуск праздничных плакатов
5.9. Экстренный выпуск информации по техникуму.
5.10.Организует выпуск студенческого печатного издания (газет, бюллетеней т.п.).
Учебно-производственная комиссия
5.11.Участие и работа по оказанию помощи неуспевающим.
5.12.Профилактическая работа с обучающимися часто пропускающими занятия без
уважительной причины.
5.13.Участие в научно-методической работе.

