
Совет студенческого самоуправления (ССС) - это общественное объединение

студентов Политехнического колледжа КГТУ им. 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. ССС занимается всесторонним развитием и совершенствованием

общественной жизни колледжа и полноценной реализацией личности в современном

обществе. Основной задачей ССС является формирование и воспитание из рядового студента

настоящую личность, истинного лидера, высококвалифицированного специалиста,

необходимого колледжу и своей стране. 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.

Совет для реализации своей цели решает следующие задачи:

защита и представление прав и интересов студентов перед администрацией колледжа и

государственными органами по делам молодежи;

содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно-методической,

творческой работы студентов;

создание условий для реализации творческого потенциала и улучшения профессиональной

подготовки студентов;

содействие совершенствованию учебного процесса, организации научно-методической,

творческой работы студентов;

создание условий для материального и бытового положения студентов, решения их

социальных проблем;

профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;

создание единого информационного пространства в студенческой среде;

развитие сотруднических связей со студенческими, молодежными и иными организациями,

общественными организациями в Кыргызской Республике и за рубежом.
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Студент гр.ЭССС9-1-18 

Политехнического колледжа КГТУ 
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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. Совет старост обеспечивает согласование действий

старост учебных групп и администрации колледжа, информирует о

мероприятиях и программах, проводимых со студентами колледжа, организует

сбор информации о проблемах организации учебного процесса. Совет старост

занимается предоставлением учебных интересов и проблем студентов в

администрации колледжа, разъясняет в студенческой среде Устав ССС, Единые

требования к студентам колледжа и другие документы, регулирующие

отношения студентов, определяющие их права и обязанности, а также

обеспечивает поддержание учебной дисциплины в группе, на курсе и колледже в

целом, занимается организацией общественно-полезных работ в учебном корпусе

и на территории колледжа.

Сектор организационной работы
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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, театров,

выставок, дискотек, экскурсий, проведение межкурсовых и межгрупповых

соревнований и конкурсов в сочетании с укреплением общего корпоративного,

братского духа колледжа. Подразделениями сектора могут быть вокальный клуб,

фольклорный ансамбль, танцевальная группа, сборная команда КВН и др.

Сектор культуры
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Сектор мониторинга, оценки успеваемости и 
посещаемости
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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.

Ежемесячно сектором на основании итогов предоставленных ведомостей работает

комиссия (УВК). Целью УВК является профилактико-предупредительная и

разъяснительная работа со студентами: выявление причин неупеваемости студента,

пропусков занятий без уважительных причин, проведение беседы, последующий

контроль по выполнению решения УВК.



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. Также

организовывает мероприятия направленные на формирование цельной

высоконравственной личности обучающегося (поддержка ветеранов ВОВ,

участие в благотворительных акциях, встречи с ведущими деятелями науки,

культуры, искусства, кинематографии и др.) и организует благотворительные

мероприятия (посещение домов для престарелых, домов-интернатов, домов

реабилитации, детских домов).
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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.

Финансово-хозяйственный сектор
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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.

Сектор физической культуры и спорта
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Осуществляет контроль за соблюдением Единых требований

к студентам Политехническго 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 правопорядка и безопасности
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Студент гр.ЭССС9-1-18 

Политехнического колледжа КГТУ 

им. И.Раззакова



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. Проводит мероприятия, направленные

на налаживание и укрепление международных связей, связей с другими

колледжами республики, обмен опытом с общественными

организациями посредством совместных конференций, круглых столов,

научных семинаров, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Информационный сектор и сектор внешней связи

Сейдалиев Рамис Рысбекович
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