
Студенческое самоуправление 

 

                     Студенческое самоуправление в ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»  рассматривается как особая форма   социально 

значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной общественной деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

студенческой молодѐжи, развитие еѐ социальной активности, поддержку социальных инициатив студенчества, формирование у обучающихся 

активной жизненной позиции. 

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия обучающихся в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, 

спортивной, научно-исследовательской работе. 

Студенческое самоуправление в ГБПОУ «БМК» осуществляется студенческим советом колледжа. 

Студенческий совет колледжа – это выборный орган студенческого самоуправления. 

            Основные направления деятельности Студенческого Совета:  

• Обеспечение прав и социальной защиты обучающихся. 

• Нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и развития студенческого самоуправления. 

• Организация досуга обучающихся. 

• Профилактика асоциальных явлений в молодѐжной среде. 

• Участие в организации быта студентов внутри колледжа. 

• Повышение информированности обучающихся  о жизни колледжа. 

            Работа студенческого совета строится по 6 направлениям: 

1. учебный 

2. пресс-центр 

3. трудовой 

4. волонтерское движение 

5. культмассовый 

6. спортивно- оздоровительный  

 

 

 Функции СС по направлениям. 
              Учебный: 
            - Осуществляет помощь администрации в организации учебной работы, соблюдение графика учебного процесса; 

 -Предоставляет в учебную часть предложения о назначении обучающихся на стипендию, снятие со стипендии и назначение надбавок к стипендии с 

учетом успеваемости; 

- Анализирует причины неуспеваемости обучающихся и организует своевременную помощь отстающим в учебе; 

- Вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного процесса; 

 -Организует и проводит смотры-конкурсы, выставки и т.д.  

           - Организует уборку и озеленение территории, закрепленной за колледжем; 

 

 

 

 



 

Пресс-центр: 

- Руководит работой редколлегией газеты колледжа; 

- Решает вопросы, связанные с оформлением культурно-массовых мероприятий, а так же проведением конкурсов газет, плакатов и других видов 

сменной печати; 

- Выпуск информационного листа о работе орган студенческого самоуправления, где отражаются решения Совета, информация о его работе, о плане 

мероприятий и т.д. 
 

            Трудовой: 

- занимается организацией субботников, 

- сотрудничает с администрацией города и Комитетом по молодежной политике Октябрьского района по вопросам благоустройства территорий; 

- организация и проведение субботников; 

- поддержание порядка в учебных аудиториях. 

 

          Волонтерское движение 

         - развивать деятельность, направленную на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

         - развивать деятельность, направленную на оказание помощи ветеранам; 

         - развивать деятельность, направленную на профилактику здорового образа жизни студентов колледжа. 

 

           Культмассовый: 

            - Участвует в планировании мероприятий культурно-массового характера; 

           - Совместно с представителями учебных групп определяет занятость групп в подготовке мероприятий культурно-массового характера; 

            - Организует работу кружков; 

 

  

   Спортивно-оздоровительный: 

 - планирует и проводит спортивные мероприятия оздоровительного характера; 

- формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных соревнованиях в помощь руководителю физвоспитания; 

- организует проведение мероприятий оздоровительного характера (дней здоровья, тематических бесед и т.д.); 

- участвует в организации работы спортивных секций. 
            
          Члены студенческого совета обязаны: 

-Выполнять требования «Устава» колледжа; 

-Активно участвовать в общественной жизни колледжа; 

-Руководить и осуществлять контроль за работой секторов; 

-Осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка в колледже; 

-Вовлекать студентов в кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам, в спортивные секции. 
 

 

 



 

 

СОСТАВ  СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГБПОУ «БМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО  № группы 
1.  Базарова Маргарита Александровна  671 

2.  Баранова Снежана Александровна  371 

3.  Пахомова Светлана Николаевна 161 

4.  Черниговский Денис Юрьевич МТО-81 

5.  Каратаева Наталья Юрьевна ТМЛ-81 

6.  Плюснина Алина Федоровна 171 

7.  Копылова Анна Владимировна 361 

8.  Варажкова Ульяна Сергеевна УК-81 

9.  Степанов Никита Андреевич ТОЭ-81 

10.  Маласова Екатерина Владимировна ТМС-81 

11.  Цындескина Дыжида Жаргаловна 251 

12.  Николабай Алексей Владимирович 261 

13.  Ларионова Ирина Евгеньевна 151 

14.  Мальцева Оксана Дмитриевна 371 

15.  Сычев Антон Олегович 671 

16.  Сафонов Александр Алексеевич 661 



 

СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                 

студенческого совета 

Базарова Маргарита                         

671 группа 

 

Заместитель председателя                          
Тюрюханова Екатерина                                          

МТО-81 группа 

Секретарь                                           
Варажкова Ульяна                                        

УК-81 группа 

Учебный сектор 
Пахомова Светлана 

Черниговский Денис 

Пресс-центр 

 
Ларионова Ирина 

Плюснина Алина 

Трудовой сектор   

 

  Сычев Антон 

Степанов Никита 

Волонтерское 

движение                           

Цындескина Дыжида 

Мальцева Оксана 

Культмассовый 

сектор                           
Маласова Екатерина 

Баранова Снежанна 

Спортивный сектор  

Сафронов 

 Александр 

Каратаева Наталья 

 



 

При участии студенческого совета проводятся традиционные мероприятия колледжа: 
- День Знаний; 

- День учителя; 

- Посвящение в студенты; 

- Новый год; 

-  День студента; 

- День всех влюбленных; 

-Международный женский день 8 –е Марта 

- Студенческая весна; 

-День Победы 9 мая; 

- Церемония вручения дипломов выпускникам колледжа . 
 

    Помните, что на территории БМК   

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАТЕСЯ: 
• распивать спиртные напитки, употреблять наркотики и находиться в состоянии наркотического и алкогольного опьянения; 

• курить; 

• устраивать и провоцировать драки; 

• наносить оскорбления, в том числе на почве религиозных, национальных, расовых или иных отличий; 

• находиться в учебных помещениях в верхней одежде и головных уборах; 

• громко разговаривать, шуметь во время учебных занятий; 

• употреблять ненормативную лексику; 

• нарушать общественный порядок; 

• разговаривать по мобильным телефонам во время учебных занятий; 

• играть в азартные игры. 

 

 

 

 


