
 

 

 

 

 

Студенческий совет (студсовет) – орган студенческого самоуправления, а также 

единица проявления студенческой общественной деятельности, направленной на решение 

проблем, касающихся студенческой жизни и их деятельности. 

Важно понимать, что студенты – это уже не простые подростки, а настоящие 

формирующиеся личности, которые могут о себе позаботиться. Именно для этих целей и 

создается студсовет, а своей первичной задачей ставится простая идея: сделать всё 

возможное, чтобы студенту было хорошо и комфортно. 

В «Удачнинском горнотехническом филиале» также существует орган 

студенческого самоупраления под названием «Смена», который несет в себе следующие 

цели и задачи.  

Цели: 

1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

2. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

3. Сохранение и преумножение традиций колледжа. 

 

Задачи: 

 участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов;  

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов студентов;  

 -содействие органам управления, студенческого самоуправления колледжа, студенческим 

объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

студентов, в проведении мероприятий колледжа, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни;  

 интегрирование студенческих объединений колледжа для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

студентов в деятельность органов студенческого самоуправления;  

 содействие в проведении работы со студентами, направленной на повышение 

сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа;  

 укрепление межрегиональных отношений между различными образовательными 

организациями;  

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;  
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 консолидация усилий для решения социальных задач и повышения вовлеченности 

студенческой молодежи в деятельности органов студенческого самоуправления. 

 

 

Кто может вступить в орган студенческого самоуравления в «Удачнинском 

горнотехническом филиале»? 

Участие в студенческом совете подразумевает наличие у её членов гражданской 

ответственности и способности чувствовать эмоциональные состояния людей. Если вы 

хотите сделать мир лучше и готовы начать с нашего учебного заведения, тогда милости 

просим. Вы получите хороший опыт работы с людьми, сможете развить харизму и навыки 

вести диалог.  

 

Студенты всегда были мощной 

самостоятельной движущей 

силой!!! 


