
Студенческий Совет колледжа является одной из форм 

самоуправления КГА ПОУ «ДИТК» создан в целях обеспечения реализации 

прав студентов на участие в обсуждении и решении вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной 

активности, волонтёрской деятельности, поддержки и реализации 

социальных инициатив.

Студенческое самоуправление — это практика управленческой 

деятельности, которая в дальнейшем будет востребована на любом 

производстве, в любой организации; без навыков управленческой 

деятельности специалисту будет трудно выполнять свои должностные 

обязанности, а без практики приобрести этот опыт невозможно; в процессе 

организаторской работы формируются качества личности, необходимые 

для жизни в обществе.

Согласно Положению о студенческом Совете колледжа краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально — технологический колледж», 

студенческий Совет состоит из старост учебных групп (которые избираются в 

группах), председателя и заместителей председателя. Председатель Совета 

старост и его заместители избираются на первом заседании Совета вначале 

каждого учебного года, сроком на один год.

Председатель Совета президентов участвует в разработке годовых 

перспективных планов колледжа, осуществляет контроль за их выполнением; 

осуществляет кадровую политику, контролирует трудовую и учебную 

дисциплину; регулярно собирает Совет президентов (не реже 1 раза в месяц), 

проводит внеочередные заседания Совета президентов; ведет заседания 

Совета, назначает докладчиков, оглашает повестку заседания и основные 

вопросы, входящие в компетенцию Совета президентов.



Работу Совета президентов курирует заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе и заведующий отделом воспитательной 

и воспитательной работы.

Обязанности Студенческого Совета колледжа

1. Осуществляет контроль за соблюдением Устава колледжа и Правил 

внутреннего распорядка, Кодекса этики студента, защиты прав и интересов 

студентов, а также контролирует работу по повышению успеваемости 

учебных групп.

2. Обеспечивает повышение культурного уровня студентов.

3. Обеспечивает контроль за соблюдением учебной дисциплины 

и посещением учебных занятий.

4. Рассматривает вопросы поощрения студентов, награждения почетными 

грамотами, объявления благодарностей и занесения имен лучших студентов 

в книгу Почета колледжа.

5. Организует и осуществляет контроль культурно-массовых, досуговых 

и спортивных мероприятий.

6. Способствует популяризации и вовлечению большого количества 

студентов в волонтёрскую деятельность, в работу Центра «Лабиринт», шоу- 

группы «Каприз», клубов по интересам, спортивных секций и творческих 

студий.

7. Организует работы по благоустройству колледжа и прилегающих 

территорий.

8. Участвует в работе Совета колледжа.

9. Борется за сохранность имущества, воспитание бережного отношения 

к собственности колледжа.

10. Содействует выпуску тематических информационных, а так же 

профилактических челленджей для социальных сетей КГА ПОУ «ДИТК».


