
Общественное объединение студентов Политехнического колледжа
КГТУ имени И.Раззакова, которое является добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов и
администрации колледжа, на основе общности интересов для реализации
общих целей и задач, указанных в уставе о Совете студенческого
самоуправления.

Деятельность Совета направлена на создание условий для наиболее
полного раскрытия творческого потенциала, удовлетворения культурных,
творческих и организационных потребностей студентов, улучшения уровня
профессиональной подготовки, формирования у них активной гражданской
позиции, умений и навыков самоуправления, подготовку их к участию в жизни
общества.



Председатель ССС
Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

ФИО студента Турусбек кызы Эльнура

Дата рождения 10.09.2004

Группа КМТШИ9-2-20

Курс 2 

Специальность Конструирование, моделирование, и

технологий швейных изделий 

Увлечение Танцы, рисование, фортепиано 

Контакты 0708 94 98 29, 0708 04 94 15

Составляет календарный план работы ССС, проводит собрания ССС, 
координирует работу ССС и контролирует работу всех членов

Студенческого совета.



Сектор организационной работы
(Совет старост, Совет координаторов)

ФИО студента Максат уулу Кутман

Дата рождения 07.04.05

Группа ТОСВТ-9-2-21

Курс 1

Специальность Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники

Увлечение Изобретение 

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. 



Финансово-хозяйственный сектор

ФИО студента Качаганова Бернара

Дата рождения 09.11.2005

Группа ТОСВТ9-2-21

Курс 1

Специальность Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники

Увлечение Танцы

Участвует в работе комиссии по мониторингу состояния аудиторий
колледжа, поддержание общественного порядка в учебном 

корпусе, мониторинг состояния учебных аудиторий, состояния 
территории колледжа и прилегающих участков, условий обучения 

на кафедрах и составление рейтинга чистых и грязных
аудиторий и др.



Сектор мониторинга, оценки успеваемости и посещаемости

ФИО студента Токтогулова Самара 

Дата рождения 02.06.2005

Группа КМТШИ9-2-20

Курс 2

Специальность Конструирование, моделирование, и
технологий швейных изделий 

Увлечение Моделинг, рисование

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, составление экрана 

успеваемости и посещаемости студентов. Учебно-воспиательная
комиссия является подразделением Совета студенческого 

самоуправления.



Сектор правопорядка и безопасности

ФИО студента Колокоева Арууке Толоковна

Дата рождения 17.03.2006

Группа ТОР9-1-21

Курс 1

Специальность Техническое обслуживание 
радиоэлектроники

Увлечение Танцы, пение, тхэквондо 

Осуществляет контроль за соблюдением Единых требований к
студентам Политехнического колледжа КГТУ, привлекает студентов 

к охране общественного порядка и борьбе с правонарушениям; 
организует помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

учебном корпусе колледжа и на территории КГТУ, организует 
службу студенческого отряда правопорядка и

безопасности (СОППБ)



Сектор культуры

ФИО студента Тынчтыкова Салтанат

Дата рождения 26.02.2005

Группа КМТШИ-9-2-21 

Курс 1

Специальность Конструирование, моделирование, и
технологий швейных изделий 

Увлечение фазы личностного роста, рисование

Проводит концертные мероприятия (торжественная линейка, 
конкурс талантов «Минута славы», День колледжа, новогодний 
бал-маскарад, 23 февраля, 8 марта, Нооруз и др.), осуществляет 

поддержку сборной команды КВН, предоставление информации и 
организацию посещений музеев, с укреплением общего 

корпоративного, братского духа колледжа. 



Студенческий профком

ФИО студента Оболбекова Алтынай

Дата рождения 01.04.2006

Группа ТОСВТ9-1-21

Курс 1

Специальность Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники

Увлечение Спорт 

Студенческий профком сотрудничает со Студенческим профкомом
университета в организации выдачи материальной помощи, 

представлении к премированию студентов за отличные успехи в 
обучении и активно участвующих в общественной жизни колледжа. 



Информационный сектор и сектор внешней связи

ФИО студента Кадирова Камилла Дамировна

Дата рождения 19.06.2005

Группа КМТШИ9-2-21

Курс 1

Специальность Конструирование, моделирование, и
технологий швейных изделий 

Увлечение Танцы, комуз, тхэквондо, настольный 
тенис, шахматы

Создает и поддерживает информационные носители Совета
студенческого самоуправления, готовит материалы для издания в 
студенческой газете «Политехник» и своевременно размещает на 

сайте КГТУ и колледжа, информационных носителях Совета 
студенческого самоуправления информации, касающейся 

различных аспектов общественной жизни колледжа. 



Сектор физической культуры и спорта

ФИО студента Тейишов Камилл 

Дата рождения 23.06.2005

Группа ЭС9-1-21

Курс 1

Специальность Энергоснабжение

Увлечение Вольная борьба 

Занимается проведением соревнований, организацией секций и
спортивных клубов по интересам, также предоставляет студентам 
информацию о чемпионатах и возможностях занятия физической 

культурой и спортом вне колледжа. Распространяют билеты на 
спортивные мероприятия, освещают о спортивных достижениях 

колледжа и пропагандируют здоровый образ жизни.


