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Зам. директора по учебной работе

Оморова Жылдыз Анарбековна
эл. почта: zomorova@inbox.ru

тел.: 0705 103261

Зам. директора по государственному языку

Кыдырмаева Жазгуль Кыдырмаева
эл. почта: kydyrmaeva91@mail.ru

тел.: 0707 501130

Зам. директора по производственному 

обучению 

Табалдиева

Бактыгуль Джылдызбековна
эл. почта: bakulya_moon@list.ru

тел.: 0558 221186 

Зав. отделением первого курса

Дакенова Насикат Аскатовна
эл. почта: dakenova.nasikat@mail.ru

тел.: 0709 636597

Электронная система AVN: https://avn.kstu.kg/

Веб сайт: https://kstu.kg/dovuzovskaja podgotovka/politekhnicheskii-kolledzh

Тел. учебной части: (0312) 561 350

Образовательный портал: https://online.kstu.kg/
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Как проехать в колледж





Колледж реализует модель непрерывного

профессионального образования с целью

обеспечения преемственности уровней

образования СПО и ВПО КР: «колледж-вуз» 

Выпускники колледжа имеют возможность

продолжать обучение в университете по

ускоренной программе

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

- на базе 9 класса - 2 года и 10 месяцев

- на базе 11 класса - 1 год и 10 месяцев

- техник

- техник-электрик

- техник-электромеханик

- техник-механик

- техник-технолог

- модельер-конструктор

ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

При успешном выпуске студенты получают

диплом государтсвенного образца.

За годы работы колледжа подготовлено

более 3800 дипломированных специалистов.

ВЫПУСКНИКИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

www.kstu.kg



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

www.kstu.kg

В КОЛЛЕДЖЕ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СПО

- материально-техническая база

- учебно-методическая база

- организация учебного процесса на основе кредитной технологии

обучения (ECTS)

- использование элементов дуальной системы обучения

- информационно-образовательная система «AVN»

- система электронного документооборота (EDOK)

- информационная система управления образованием (ИСУО)

- образовательный портал http://online.kstu.kg/

- государственые закупки

- независимая аккредитация ОПОП

- социальное партнерство



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

www.kstu.kg

- отдельный учебный корпус

- общежитие

- учебно-производственная швейная мастерская (УПШМ)

- учебно-лабораторный центр «Энергетик»

- лабораторные базы профильных кафедр университета

- учебные центры производств

- спортивный комплекс «Политех» КГТУ

- учебный скалодром КГТУ

- научно-техническая библиотека с читальными залами КГТУ

- столовые, буфеты, здравпункт КГТУ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

www.kstu.kg

- 121 сотрудников и преподавателей

- 9 кандидатов наук

- 2 отличника образования КР   

- 1 заслуженный энергетик СНГ, 1 отличник энергетики и 

промышленности КР 

- 3 имеют второе высшее образование

- 9 аспирантов, 18 магистров

- выпускники вузов ближнего зарубежья

Для психолого-педагогического сопровождения учебного

процесса в колледже работает штатный профессиональный

психолог

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

www.kstu.kg

- ведется постоянное видеонаблюдение

- дежурит круглосуточная охрана

- функционирует пожарная сигнализация

БЕЗОПАСНОСТЬ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА

www.kstu.kg

В общежитии работает воспитатель. Созданы все необходимые условия

для проживания в соответствии с санитарными нормами и правилами:

- контрольно-пропускной режим

- круглосуточная охрана

- ТБ, ПБ, Правила поведения при ЧС

- комната для занятий

- изолятор

- кухня

- туалет общего пользования: женский, мужской

- душевая комната (на 1 этаже)

ОБЩЕЖИТИЕ



- телефон с поддержкой интернета, ноутбук

- ручки с не смазывающим стержнем синего, черного и красного цветов

- простой карандаш, качественный не ломкий, резиновый стиратель – ластик, точилка

- линейки: обычная линейка, треугольная линейка; транспортир, циркуль

- фломастеры, маркеры

- атлас мира по географии

-общие предметные тетради со справочными материалами, для лекции отдельно, для 

практических занятий общие тетради отдельно по: 

Математике (96 листов)  

Физике (96 листов)  

Информатике, Химии, Биологии, Географии, Кырг яз. (96 листов)  

Кырг. лит. (96 листов), Русс. яз. (96 листов), Русс. лит. (96 листов)  

Англ. яз. (96 листов)

Астрономии, Истории, Человек и Общество (по 96 листов)

можно брать обычные не предметные

ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И КАНЦТОВАРОВ



(из Положения «Требования к внешнему виду преподавателей, сотрудников и студентов Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова», от 07.07.2016 г.)

1. Одежда студентов, как юношей, так и девушек, должна быть выдержана в строгом, ДЕЛОВОМ СТИЛЕ, поддерживающем имидж

студентов колледжа.

2. Деловой вид должен соответствовать деловой атмосфере в колледже, общепринятым в деловом мире нормам и правилам.

3. Студенты должны внимательно относиться к соблюдению ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ (волосы, лицо и руки должны быть

чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).

4. Одежда должна быть обязательно ЧИСТОЙ, СВЕЖЕЙ И ВЫГЛАЖЕННОЙ.

5. Спортивная форма в для занятий по физической культуре приносится с собой, на занятиях студенты должны переодеваться в

спортивную форму: спортивные кофты, трико, футболки, брюки или шорты, спортивная обувь.

ОДЕЖДА И ВНЕШНИЙ ВИД СТУДЕНТОВ:

- цвет верха – СВЕТЛЫЙ (спокойных тонов): рубашка или классическая водолазка; свитер, пиджак или классическая кофта, жилет

- цвет низа – ТЕМНЫЙ (черный, темно-синий, темно-коричневый)

- брюки, классические брюки или классические джинсовые брюки

- галстук или бабочка (по желанию)

- обувь классическая подходящая под стиль одежды, но не открытая

- чисто выбритое лицо

- короткая и аккуратная прическа, цвет волос натуральный

ОДЕЖДА И ВНЕШНИЙ ВИД СТУДЕНТОК:

- цвет верха – СВЕТЛЫЙ (спокойных тонов)

- рубашки, блузки или классические водолазки; костюм, жакет, джемпер, кардиган или жилет

- цвет низа – ТЕМНЫЙ (черный, темно-синий, темно-коричневый)

- брюки, классические брюки или классические джинсовые брюки

- платья, юбки классического фасона (длина не выше 10 см. от колена, желательно ниже)

- обувь классическая, но без металлических подбивок

- аккуратно подстриженные волосы, всегда собраны на затылке, цвет волос должен быть натуральный

- умеренный макияж, аккуратный невычурный маникюр

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ НОСИТЬ:

- пляжную и домашнюю одежду, спортивные костюмы, спортивные брюки, футболки ярких

цветов и надписями

- одежду с глубоким декольте

- просвечивающие одежды

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины

- юбки и платья с высоким разрезом

- шорты, брюки-капри, леггинсы, обтягивающие брюки, брюки с заниженной талией, рваные

джинсы

- обувь: пляжную обувь, массивную обувь на толстой платформе, высокие сапоги

- маникюр ярких экстравагантных тонов

- варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов

- распущенные ниже плеч волосы, окрашенные волосы ярких оттенков (синий, зеленый, 

розовый и др.)

- пирсинги и обилие украшений, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а также пропагандирующие противоправное поведение.



ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОНТРАКТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Абитуриент/студент должен соблюдать условия договора!

Для оплаты контракта студент:

1. Получает реквизиты банка в бухгалтерии колледжа в каб. 2/09.

2. Заполняет свободные графы в реквизите.

3. С удостоверением личности (паспорт) идет в ближайшие филиалы или сберкассы банка, в том

числе региональные.

4. Проверяет поступление контракта в AVN (личная карточка студента) в течение 5 рабочих дней.

5. В случае возникновении вопросов касательно оплаченных контрактов незамедлительно

подходит с оригиналом квитанции в бухгалтерию колледжа.

6. Хранит все квитанции об оплате контрактов до окончания колледжа.

Для оплаты контракта абитуриент:

1. При поступлении абитуриент должен оплатить 50 % от суммы всего контракта в течение 3 

рабочих дней после уведомления абитуриента о поступлении в колледж. Вторую половину оплаты как

минимум необходимо внести до начала первого модуля второго семестра.

2. Студенты 2-3-курсов должны оплатить контракт 50 % от стоимости за один год обучения как

минимум до начала первого модуля каждого семестра.

3. Студентам предоставляется возможность оплатить контракт полностью (100%), можно поделить

на две части (50/50%) или частично разделяя на равные части каждый месяц, начиная со второго

семестра.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА

У каждого студента есть свой ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В ИНТЕРНЕТЕ: информационно-образовательной

системе «AVN» и образовательном портале online.kstu.kg. 

Вход в личный кабинет осуществляется через сайт https://avn.kstu.kg ПО ШИФРУ (номер зачетной книжки

или студентческого билета), где находятся:

1. Расписание занятий.

2. Личная карточка.

3. УМК.

4. Журнал.

5. Е-Библиотека.

А также, в личном кабинете через сайт

https://online.kstu.kg можно найти:

1. Домашнюю страницу. 

2. Календарь.

3. Личные файлы.

4. Мои курсы.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Учебный процесс студента, обучающегося ПО КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАЧИНАЕТСЯ С РЕГИСТРАЦИИ 

на дисциплины в учебной части (1/02 каб.). 

Для этого студент:

1. Получает в учебной части (1/02 каб.) лист регистрации.

2. Заполняет лист регистрации и сдать офис-регистратору.

3. Регистрация на дисциплины первого семестра осуществляется в течение первых двух недель от начала занятий, 

на последующие семестры – за 45 дней до окончания текущего семестра, в течение одной недели.

4. При online формате регистрация осуществляется через личный кабинет по шифру зачетной книжки или

студенческого билета.

6. Тестирование.

7. Анкетирование.

8. Регистрация на дисциплины.

9. Шифр оплаты.

10. Заявка на справки.



КРЕДИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

В колледже обучение проводится по кредитной технологии. Что это значит? 

Кредитная система обучения – это обучение по европейской системе переводов и 

накопления кредитов (ECTS- European Credit Transfer and Accumulation System):

1. 1 кредит – это 30 часов.

2. Чтобы получить диплом, студент должен за время обучения накопить 120 кредитов, 

что составляет 3600 часов.

3. Каждый семестр начинается с процедуры регистрации на 27-33 кредита. Итого за 1 

учебный год

60 кредитов.

4. Регистрация проводится через учебную часть (1/02 каб.):

- в offline режиме, заполнив бланк регистрации.

- в online режиме через личный кабинет по шифру зачетной книжки или

студенческого билета



ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

В колледже используется НАКОПИТЕЛЬНАЯ 100 - балльная система оценивания:

Выставляемые оценки в экзаменационной ведомости в буквенном эквиваленте:

- F – менее 41 балла заново регистрируется на летний-зимний семестр с соответствующей оплатой

- F – (незачет) автоматически выставляется, если студент не исправил оценку FX в установленные ему сроки

- FX – не менее 41 балла и не более 60 баллов возможность бесплатной пересдачи

- W – отказ студента продолжить обучение дисциплины

- X – студент отстранен с дисциплины преподавателем, если он получает вторично X, то ему автоматически

ставится F

- I – уважительная причина (серьезная болезнь, документально подтвержденная и др.).



ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Что будет, если студент пропускает занятия без уважительной причины в течение

семестра?

1. Устное предупреждение - более 10 часов.

2. Письменное предупреждение – более 10 % учебных занятий, в том числе и 

практики.

Пример 1: 10 % из 51 ч. составляет 6 часов пропуска (3 пары).

Пример 2: 10 % из 900 ч. составляет 90 часов пропуска (45 пар).

3. Снятие с регистрации курса – более 30 % учебных занятий в течение месяца.

Пример 1: 30 % из 51 ч. составляет 16 часов пропуска (8 пар).

Пример 2: 30 % из 900 ч. составляет 270 часов пропуска (135 пар).

4. Отчисление из колледжа – более 50/60 % за систематическое нарушение учебной

дисциплины. 

Пример 1: 50 % из 51 ч. составляет 26 часов пропуска (13 пар).

Пример 2: 50 % из 900 ч. составляет 450 часов пропуска (225 пар).

Примечание: 900 ч. - это количество часов обучения в течение семестра.







КОГДА И КАК ПРОХОДИТ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ?

Экзаменационную сессию студент сдает после успешной сдачи М1, М2 по утвержденному графику. 

Форма проведения экзамена может быть устной, письменной,  комбинированной и демонстрационной (билет, тест

через online.kstu.kg).

К сессии не допускается студент:

- не оплативший контракт в сроки согласно договору

- имеющий 50-60 % (за семестр 360-430 часов) и более пропусков аудиторных занятий и практики

- потерявший связь с колледжем.

Что должен иметь студент при себе? 

1. Зачетную книжку. 

2. Ручку, карандаш с резинкой.

3. Сотовый телефон для входа в личный кабинет.

Как подводят итоги сессии?

1. Итоговая оценка складывается из суммы баллов М1 и М2 (максимум 30+30) и баллов во время сессии (40 

баллов). Итого 100 баллов.

2. Студент должен набрать не менее 61 балла:

- 5 (87-100 баллов) – «отлично»

- 4 (74-86 баллов) – «хорошо»

- 3 (61-73 балла) – «удовлетварительно»

- 2 (41-60 баллов) – «неудовлетварительно»

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Для этого обучающийся

должен написать заявление в учебной части на пересдачу оценки.



ЛЕТНИЙ-ЗИМНИЙ СЕМЕСТРЫ

Летний-зимний семестры дают возможность студенту ликвидировать академические

задолженности зимнего и летнего семестров (ПЛАТНО) и начинается по утвержденному

академическому календарю.

Чтобы зарегистрироваться на летний-зимний семестры, студент: 

1. Обращается к методисту или академическому советнику (1/02 каб.), где посчитают

количество кредитов и сумму оплаты.

2. Производит необходимую оплату по количеству кредитов в банк по реквизиту

колледжа.

3. С квитанцией подходит в учебную часть (1/02 каб.) к офис-регистратору.

4. Регистрируется на летний-зимний семестры.

5. Сдает зарегистрированную дисциплину в срок назначенному преподавателю.

Примечание: чтобы определить стоимость 1 кредита годовую сумму контракта за обучение

делят на 60 кредитов.



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА с курса на курс

Как осуществляется перевод с курса на курс?

1. С курса на курс студент переводится при условии, что он

успешно сдал все экзамены, зачеты за учебный год без

задолженностей (оплата за обучение и академическая

задолженность)

2. Студент на базе 9 кл. переводится на 2 курс

совершенно/абсолютно без задолженностей.

3. Студент 2 курса на базе 9 кл. на 3 курс и 1 курса на базе 11 кл. 

на 2 курс может перевестись с задолженностями до 8 кредитов.



ПОВТОРНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Повторный год обучения предоставляется студенту, ЕСЛИ ОН НЕ СДАЛ ВСЕ 

ЭКЗАМЕНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ на соответствующем курсе и в 

семестре (с учетом летнего-зимнего семестра).  

Что нужно делать студенту, чтобы пройти повторный год обучения?

1. Написать заявление на имя ректора.

2. Получить подпись куратора, зам. директора, директора.

3. Заявление оставить методисту в учебной части (1/02 каб.).

4. Приказ издается в отделе кадров в течение 5 рабочих дней.

5. На основании приказа студент переводится на повторный год обучения.

6. На следующий год студент продолжает обучение. Если имеется

академическая разница, регистрируется на летний или зимний семестры и 

сдает в установленный срок.

7. Повторный год обучения на 1 курсе на базе 9 кл. не предоставляется.

8. Повторное обучение студента на одном курсе допускается не более

одного раза.



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК

Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый студенту по медицинским показаниям и 

в других исключительных случаях (например: стихийные бедствия, семейные обстоятельства, призыв на

службу в армию).

Что нужно делать студенту, чтобы получить академический отпуск?

1. Написать заявление на имя ректора.

2. Получить подпись куратора, зам. директора, директора.

3. Заявление оставить методисту в учебной части (1/02 каб.).

4. Приказ издается в отделе кадров в течение 5 рабочих дней.

5. На следующий год студент продолжает обучение. Если имеется академическая разница

регистрируется на летний или зимний семестры и сдает в установленный срок.

6. Академический отпуск предоставляется сроком на один год (12 календарных месяцев) и только

один раз за весь период обучения.

Примечание: академический отпуск студентам первого курса предоставляется только по медицинским

показаниям!



ОТЧИСЛЕНИЕ

Студент может быть отчислен из колледжа:

1. По собственному желанию

2. В связи с переводом в другое учебное заведение

3. По состоянию здоровья

4. За академическую неуспеваемость (см. подписанный договор) и непосещаемость

5. За нарушение условий договора

6. За потерю связи с колледжем

7. За нарушение Устава колледжа

8. За нарушение правил внутреннего распорядка колледжа

9. За нарушение законодательства Кыргызской Республики

При отчислении согласно п. п. 1, 2, 3 студент:

1. Пишет заявление на имя ректора (по образцу).

2. Получает подпись у куратора, зам. директора, бухгалтерии (об отсутствии долгов по оплате за

обучение) и директора.

3. Заявление оставляет методисту в учебной части (1/02 каб.).

4. Приказ издается в отделе кадров в течение 5 рабочих дней.



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Как следить за успеваемостью студента?



2 шаг

В открывшемся окне «AVN», выбираем пункт «Поиск студента»:











1. В поисковик введите www.kstu.kg



2. Выбираете соответствующие разделы



3. Опускаетесь

вниз



4. Находите расписание



5. В новом окне выбираете 

расписание группы



6. Выбираете язык



7. Выбираете учебный год 8. Выбираете факультет

9. Выбираете полугодие

10. Выбираете курс

11. Выбираете

группу



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ КГТУ

www.online.kstu.kg















• Медицинское обслуживание студентов  (лекарства, если есть болезни) 

• Совет по профилактике нарушений (меры воздействия)

• Библиотека

• Компьютерные клубы (их отрицательное влияние на подростков) 

• Запреты колледжа (обучающимся колледжа запрещается употреблять:

СПИРТНЫЕ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ, 

НАСВАЙ, 

КУРИТЬ СИГАРЕТЫ, 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, 

УПОТРЕБЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ОДУРМАНИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА) 

наказание за нарушение запретов исключение из колледжа. 

• Учет в Первомайское районное УВД г. Бишкек (студентов с правонарушениями, при отсутствии 
надлежащего родительского контроля).

• Привлечение третьих лиц, для решения вопросов учебного характера.

• Благодарность для преподавателей.

• Помощь родителей при проведении культурно-массовых мероприятий и досуга студентов (музыкант, 
хареограф, запись песен, ссъемка мероприятий, распечатка наглядных материалов - фото, объявления, 
баннеры). Посещение кинотеатров, театров, музеев, историко-культурных центров.

• Внеучебные лекции: медработников, психологов, юристов и. т. д.



КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

На предоставление социальной поддержки по оплате за обучение могут претендовать

следующие категории обучающихся Колледжа:

1. Круглые сироты.

2. Без попечения родителей

3. Инвалиды I группы

4. Инвалиды II группы

5. Родители которых являются участниками баткенских событий, воины-афганцы, герои революции 7 

апреля 2010 года. 

6. Спортсмены – чемпионы мира и победители Олимпийских игр; 

7. Дети сотрудников Колледжа родители которых работают непрерывно в Колледже не менее 5 лет

8. С высокими показателями (отличной) успеваемости, посещаемости и активности

Процентная ставка социальной поддержки определяется по формулам с учетом размеров

сокращения стоимости оплаты

1) по результатам посещаемости

2) по результатам успеваемости 

3) по результатам активности 

Социальная поддержка рассматривается только при условии имеющейся финансовой

возможности Колледжа в конкретном учебном году.



2020-2021 2021-20222019-2020

2017-2018 2018-2019

Общ. количество студентов – 1508

Юноши – 1309

Девочки – 199

Несовершеннолетние – 870

Совершеннолетние – 638

Иностранные студенты – 14

Студ. проживающие в общежитии колледжа – 68

Студенты сироты – 18 

Студенты инвалиды – 1 

Студенты из малообеспеченных семей – 0

Студенты из многодетных семей – 0

Студенты из неполных семей – 0

Общ. количество студентов – 1485 

Юноши – 1246 

Девочки – 239 

Несовершеннолетние – 872  

Совершеннолетние – 612 

Иностранные студенты – 11  

Студ. проживающие в общежитии колледжа – 72  

Студенты сироты – 15 

Студенты сироты (с одним родителем) – 0 

Студенты инвалиды – 1 

Студенты из малообеспеченных семей – 0

Студенты из многодетных семей – 0

Студенты из неполных семей – 0 

Общ. количество студентов  – 1423  

Юноши – 1160 

Девочки – 263 

Несовершеннолетние – 633 

Совершеннолетние – 772 

Иностранные студенты – 24 

Студ. проживающие в общежитии колледжа– 72 

Студенты сироты – 15 

Студенты сироты (с одним родителем) – 5 

Студенты инвалиды – 3 

Студенты из малообеспеченных семей – 36 

Студенты из многодетных семей – 76 

Студенты из неполных семей – 11 

Общ. количество студентов – 1363 

Юноши – 1114

Девочки – 249 

Несовершеннолетние – 870 

Совершеннолетние – 493 

Иностранные студенты – 24 

Студ. проживающие в общежитии колледжа – 42 

Студенты сироты – 10 

Студенты сироты (с одним родителем) – 16 

Студенты инвалиды – 8 

Студенты из малообеспеченных семей – 36 

Студенты из многодетных семей – 76 

Студенты из неполных семей – 16 

Общ. количество студентов – 1285

Юноши – 1055

Девочки – 230

Несовершеннолетние – 844

Совершеннолетние – 441 

Иностранные студенты – 12 

Студ. проживающие в общежитии колледжа – 62 

Студенты сироты – 9 

Студенты сироты (с одним родителем) – 56 

Студенты инвалиды – 7 

Студенты из малообеспеченных семей – 2 

Студенты из многодетных семей – 48 

Студенты из неполных семей – 86 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КОЛЛЕДЖА



Танцевальные 

группы
Ансамбль 

комузистов

Школа 

вышивания 

и шитья  

Школа ведущих

Творческие 

конкурсы

Форумы и 

вебинары
Спортивные 

секции

Сводный хор

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 



Сектор мониторинга, оценки 

успеваемости и посещаемости

Финансово-хозяйственный сектор

Сектор правопорядка и безопасности

Сектор физической культуры и спорта

Председатель ССС

Сектор организационной работы

Сектор культуры

Информационный сектор и 

сектор внешней связи

Студенческий профком

Проводит концертные мероприятия, межкурсовые и 

межгрупповые соревнования и конкурсы, предоставляет

информацию и организует посещение музеев, театров, экскурсий, 

проведение.

Совет старост формируется из числа студентов-старост учебных групп.

В своей деятельности Совет старост руководствуется Уставом ССС, 

Едиными требованиями к студентам колледжа и другими положениями, 

принятыми в колледже

Студенческий профком колледжа сотрудничает со Студенческим 

профкомом университета в организации и выдачи материальной 

помощи, представлении к премированию студентов за отличные успехи 

в обучении и активное участие в общественной жизни колледжа

Участвует в работе комиссии по мониторингу состояния аудиторий 

колледжа, прилегающей территории колледжа, 

по поддержанию общественного порядка в учебном корпусе

Данный сектор имеет учебно-административное направление,

то есть проведение учебно-воспитательной комиссии для студентов,

проведение конкурсов, олимпиад, составление рейтингов для

выявления лучших и худших студентов.

Занимается проведением соревнований, организацией секций и 

спортивных клубов по интересам, также предоставляет студентам 

информацию о спортивных чемпионатах и соревнованиях вне колледжа. 

Осуществляет контроль за соблюдением Единых требований к

студентам Политехнического колледжа КГТУ, привлекает студентов к

охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями;

организует помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций в

учебном корпусе колледжа

Создает и поддерживает информационные носители ССС, своевременно 

размещает информацию,  касающуюся различных аспектов 

общественной жизни колледжа, на сайте КГТУ и колледжа, в 

информационных носителях  Совета студенческого самоуправления. 

Составляет календарный план работы ССС, проводит собрания ССС, 

координирует работу ССС и контролирует работу всех членов

Студенческого совета.

СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ





Благодарим за внимание!


