- содействует администрации, профкому ученического заведения в
создании благоприятных условий для учебы, быта и отдыха студентов в
учебном заведении и в общежитиях техникума;
- организует воспитательную работу среди студентов, проживающих в
общежитиях;
- активизирует работу творческих групп, музея, кружков, секций;
- оказывает помощь в организации и проведении шефской помощи в
школах, детсадах, сельском хозяйстве, среди населения поселка.
III. Функция совета студенческого самоуправления
Совет студенческого самоуправления в соответствии с возложенными
задачами осуществляет свои функции во взаимодействии с администрацией и
студенческим профкомом учебного заведения:
соответственно с администрацией осуществляет руководство,
обеспечивает соблюдение графика учебного процесса, качественное
выполнение заданий по самостоятельной работе студентов:
- руководит и осуществляет контроль работы совета по направлениям
работы;
- осуществляет контроль соблюдения правил внутреннего распорядка в
колледже;
обеспечивает контроль за учебной дисциплиной в техникуме,
посещаемостью учебных занятий;
- принимает необходимые меры по сохранению контингента;
- активно участвует в организации общественно-полезного труда, работы
по благоустройству территории колледжа, общежитий, проведение
необходимой работы по оборудованию кабинетов и лабораторий;
- вовлекает студентов в работу предметных кружков;
- вовлекает студентов в кружки художественной самодеятельности,
спортивные секций.
IV. Права совета студенческого самоуправления колледжа:
- проводить в установленном порядке заседания, обсуждать на них
вопросы организации учебного процесса, воспитательной работы со
студентами, организации труда и быта студентов, вносить по результатам
обсуждения соответствующие предложения администрации студенческому
профкому;
- проводить линейки, общие собрания, конференции коллектива студентов
техникума, отделений, отдельных групп по вопросам студенческого
самоуправления и для принятия коллективных решений по наиболее сложным
вопросам;
- принимать участие в распределении стипендиального фонда, в
назначении студентам стипендии и надбавок к ней с учетом успеваемости,
участия в общественной работе;
- принимать решения о вселении и рациональном размещении студентов в
общежитиях;
- по поручению общего собрания студентов принимать решения об
использовании
средств,
заработанных
студентами
в
период

сельскохозяйственных работ, а также в период производственного труда на
практике;
- рассматривать на своих заседаниях вопросы дисциплинарного характера,
участвовать в работе совета по правовому воспитанию и профилактике
правонарушений, вносить администрации предложения об отчислениях
студентов, применения к ним других мер дисциплинарного и общественного
воздействия;
- ходатайствовать перед администрацией и профкомом об оказании
материальной помощи нуждающимся студентам.

