
 

 

Функции органов студенческого самоуправления 

Учебный сектор 

1. Содействует активизации познавательной деятельности молодежи. 
2. Осуществляет контроль за   посещаемостью учебных занятий (в том числе и 

индивидуальных), своевременностью выполнения домашних заданий, сдачей зачетов и 

экзаменов,  успеваемостью студентов. 

3. Фиксирует  и оформляет творческие достижения учащихся в учебной и познавательной 

деятельности. 

4. Организует   помощь отстающим в учебе. 
5. Участвует в организации и проведении научно-практических конференций, олимпиад. 
6. Участвует   в организации и проведении ежегодного слета отличников «Эврика». 

 

Спортивный сектор 

1. Организует популяризацию здорового образа жизни. 

2. Принимает  участие в организации и проведении спортивных мероприятий, матчей, 

соревнований, конкурсов, спартакиад, «дней здоровья», походов и т.д. на уровне колледжа, города 

и республики. 
3.  Контролирует поддержание порядка в спортивных залах. 
4. Участвует в организации активного отдыха на переменах и уроках. 
5. Осуществляет   работу (просветительскую и массовую) по гигиене, половому воспитанию, 

здоровому образу жизни. 
 

Пресс- центр 

1. Своевременно доводит до сведения коллектива колледжа решения студсовета. 

2. Освещает  события в колледже (выпуск листовок, «молний», стенгазет и т.п.). 

3. Осуществляет  связь  с общественными организациями, с СМИ, администрацией 

колледжа, а также с преподавателями. 
4. Осуществляет получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей. 
 

Творческий сектор 

1. Содействует  реализации инициатив студентов во внеурочной деятельности, созданию 

условий для их реализации. 
2. Принимает участие в  организации досуга и отдыха молодежи. 
3. Способствует в осуществлении мероприятий по повышению мастерства творческий и 

самодеятельных коллективов. 
4.  Участвует в обсуждении и утверждение плана подготовки и проведения важных 

мероприятий. 
5. Организует оформление колледжа в соответствии с предстоящим делом. 

 

Сектор порядка: 

1. Осуществляет контроль за качеством дежурства по колледжу, за состоянием вверенных 

группам участков, за  порядком в колледже в целом. 
2. Оценивает качество работы по приведению в порядок территории колледжа, города. 

3. Поддерживает порядок и дисциплину в колледже. 

4. Организует самообслуживание студентов. 

5. Следит за  внешним видом студентов. 

6. Содействует созданию необходимых санитарно-гигиенических, тепловых, воздушных и 

иных благоприятных условий для обучения и отдыха обучающихся в колледже. 

7. Осуществляет работу по включению  студентов в трудовую деятельность, по решению  

вопросов связанных с трудоустройством. 


