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Что такое Студенческий совет?
Студенческий совет – это, прежде всего, орган студенческого самоуправления.
Также это организация, существующая исключительно на энтузиазме ее участников,
которые сами задают цели, ставят задачи, находят пути их решения и достигают
желаемых результатов.

Целями студенческого совета являются:






Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении учебным
заведением, оценке качества образовательного процесса, содействия социальной
защите обучающихся;
Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
Содействие и реализация личных и профессиональных качеств студентов.

Задачами студенческого совета являются:



Привлечение студентов к участию в разработке предложений по повышению
качества образовательного процесса с учётом профессиональных интересов студентов;
Защита и представление прав и интересов студентов;



Содействие органам управления учебного заведения в решении образовательных,
социальных ,общественных и творческих интересов студентов;



Содействие органам управления учебного заведения в решении образовательных и
научных задач;
Проведение работ, направленных на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение, к духу и традициям учебного
заведения;



Что дает Студенческий совет?


Личностное и профессиональное развитие студента;



Интересные знакомства, как в учебном заведении , так и за его пределами;



Возможность быть всегда в курсе происходящего не только на уровне группы , но
и учебного заведения;

Центр культуры и
творчества Самый
многочисленный по составу
участников. Ежегодно на его
счету более десятка
мероприятий, направленных
на демонстрацию
творческих навыков и
успехов студентов. КМС
всегда с нетерпением ждет
новых студентов, желающих
проявить себя в качестве
актеров, танцоров,
вокалистов, сценаристов и
даже художниковоформителей. И этот список
далеко не исчерпывающий.
Многие мероприятия
данного сектора стали
традиционными и
проводятся уже на
протяжении многих лет.

Центр
добровольче
ства – «МЫ
ВМЕСТЕ!»

Центр спорта и туризма. В
нашем техникуме обучается
немало титулованных
спортсменов и просто любителей
активного образа жизни.
Студенческий совет всегда
поддерживает таких студентов и
старается всячески
способствовать их развитию и
выходу на новый уровень.
Внутри нашего учебного
заведения проводятся
спортивные соревнования как в
командных, так и в
индивидуальных видах спорта.
Спортивная коллегия всячески
способствует и помогает
сориентироваться студентам и
подобрать подходящую им
спортивную секцию, оказывает
поддержку на соревнованиях как
внутри техникума, так и за его
пределами.

Вы хотите развивать студенческую жизнь? Вы хотите попробовать себя в активной
общественной жизни – мы Вам предоставим такую возможность! Приходите к нам! В
Студенческом Совете мы можем осуществить самые невероятные идеи, самые смелые
фантазии. Вместе мы можем очень много… даже больше – ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ
ВСЁ!!!

