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«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет ПОО А «ТТЭФИ» (далее - Техникум) является
общественным органом самоуправления и создается сроком на один год для
объединения усилий и координации деятельности студентов по реализации их
профессиональных, социальных интересов, творческого потенциала, социально
значимых инициатив.
1.2. Члены студсовета избираются открытым голосованием на общих
собраниях курсов. В члены студсовета избираются по 2 человека от каждого
курса.
1.3. В студенческий совет могут
быть избраны представители от
преподавателей и администрации Техникума, но не более 2-х человек.
2. Цель и задачи студсовета
2.1. Целью студсовета является объединение усилий и координация
деятельности студентов по развитию их совместной учебной, научной,
общественной и иной деятельности гуманистически ориентированной,
высоконравственной, социально активной творческой личности специалиста со
средним профессиональным образованием. При реализации данной цели
учитываются интересы самого студента, Техникума и общества в целом.
2.2. Задачи студсовета:
–
способствовать формированию гражданского самосознания студентов,
их духовно-нравственному становлению, привитию ценностей корпоративной
культуры;
–
создавать условия для развития творческих способностей студентов,
их самореализации, формирования основ культуры здоровья, освоения этических ,
эстетических и экологических ценностей;
–
способствовать формированию мотивации в образовании, труде,
реализации их потенциала в учебной, научной и социально значимой
деятельности в соответствии с реальными ситуациями в Техникуме, требованиями
общества, потребностями личности и рынка труда;
–
создавать условия благоприятного социально-психологического
климата в студенческой среде, демократизации внутритехникумовской жизни
студентов, формирование их активной жизненной позиции, обучение основным
принципам и навыкам поведения на рынке труда;
–
оказание помощи в повышении успеваемости студентов, их участии в
общественной жизни, укреплении дисциплины в учебном заведении.

3. Функции студсовета
информировать руководство

3.1. Регулярно
Техникума о своей
деятельности.
3.2. Высказывать свое мнение о качестве учебного процесса,
воспитательной работы.
3.3. Заниматься внеучебной деятельностью студентов, организовывать их
содержательный отдых и досуг.
3.4. Организовывать среди студентов спортивно-оздоровительную работу,
пропаганду здорового образа жизни.
3.5. Информировать студентов о мероприятиях, проводимых в Техникуме.
3.6. Организовывать встречи выпускников разных лет.
3.7. Осуществлять связь с другими учебными заведениями.
3.8. Оказывать поддержку студенческим самодеятельным коллективам.
3.9. Оказывать постоянную помощь классным руководителям групп в
организации дежурства студентов, в проведении мероприятий, оказывать помощь
учебной части в оформлении документации и др.
3.10. В необходимых случаях принимать участие в рассмотрении вопросов
отчисления студентов и вносить свое мотивированное мнение.
3.11. Представлять директору Техникума предложения о поощрении или
наказании студентов.
4. Структура студсовета
4.1. Высший орган студсовета — общее собрание студентов Техникума,
созываемая по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год. О сроках
созыва и предполагаемой повестке собрания объявляется не позднее чем за 10
дней до даты собрания.
4.2. Положение о студенческом совете Техникума принимается общим
собранием студентов и утверждается приказом по Техникуму. Студсовет реализует
основные направления деятельности и решает задачи, определенные
конференцией с помощью студенческого актива.
4.3. Студсовет на своем первом заседании избирает председателя,
заместителей, формирует секторы по основным направления деятельности, их
состав и утверждает руководителей секторов.
4.4. Основные направления деятельности студсовета реализует через
следующие секторы:
•
•
•
•
•
•
•

УЧЕБНЫЙ СЕКТОР
Проводит ежемесячный контроль и анализ успеваемости, опозданий,
пропусков занятий по неуважительной причине.
Заслушивает студентов, допускающих систематические пропуски занятий и
опоздания, на заседании студенческого совета.
Информирует родителей о неудовлетворительной учебе и пропусках
занятий студентов.
Участвует в оформлении стенда, посвященного студентам-отличникам.
Участвует в проведении социологических исследований среди студентов.
Совместно с руководством Техникума проводит конкурс на лучшую группу.
Способствует участию студентов Техникума в городских и всероссийских

научных конференциях, слетах, конкурсах.
• Помогает и активно участвует в проводимых в Техникуме конференциях,
круглых столах, диспута, дискуссиях и т. п.
•
•
•
•

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
Организует и проводит культурно-массовые мероприятия в Техникуме,
оказывает помощь в организации и проведении различных мероприятий в
группах.
Оказывает помощь творческим коллективам в подборе студентов,
вовлечении их в творческие коллективы, выявляет способных, творчески
одаренных студентов.
Оказывает помощь в организации и проведении конкурсов самодеятельного
студенческого творчества и др.
Организует
спортивно-оздоровительную
внеучебную
деятельность
студентов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР
• Оказывает помощь при проведении массовых мероприятий: организует
дежурство, обеспечивает порядок во время проведения мероприятий, следит
за соблюдением правил поведения студентов во время перемен, посещения
ими столовой.
• В случае обнаружения каких-либо недостатков сообщает о них
администратору или сотрудникам Техникума.
4.5. Члены студсовета ежемесячно отчитываются о своей работе на
заседаниях студсовета.
4.6. Студенты, не выполнившие возложенные на них функции, могут быть
отозваны из студсовета по представлению коллективов учебных групп.
5. Порядок работы студсовета
5.1. Студсовет работает по плану с учетом предложений студентов.
5.2. О своей работе студсовет ежегодно отчитывается на общем собрании
студентов.
5.3. Студсовет работает в тесном контакте с руководством Техникума,
председателями предметно-цикловых комиссий, работодателями.

