
Зачем идти в Студенческий совет? 

 

Прием заявок на выборы в Студсовет продлен до 20 ноября 2020 года. 

 

Безусловно, прежде чем что-то создавать, нужно определить, а что это 

вообще такое есть. 

Самоуправление – в нашем колледже — это форма организации 

жизнедеятельности коллектива образовательного учреждения, обеспечивающая 

развитие у студентов самостоятельности, инициативности, навыков 

эффективной коллективной деятельности, формирования ключевых социально-

коммуникационных компетенций.  

Деятельность органов самоуправления нашего колледжа 

регламентируется локальными актами: Уставом колледжа, Положением о 

самоуправлении обучающихся, Положением о конференции обучающихся, 

положением о профсоюзной организации студентов, где определены основные 

цели, задачи и принципы деятельности органов самоуправления. 

Однако студенческое самоуправление переживает сегодня нелегкие 

времена, и причины для этого разные. 

Во-первых, сами студенты. Давайте скажем честно – подавляющее 

большинство из них пассивны и явно заражены инфантилизмом. Студент не 

готов и не хочет тратить время на общественную деятельность, да и не на себя, 

любимого. Да и мир кругом весьма жесток.  

В целом, студенческое самоуправление - это особая форма инициативной, 

самостоятельной, под свою ответственность общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи: быта, досуга, обучения. 

Студенческая организация обязательно должна иметь свой актив, 

правление, каждый член которого несет персональную ответственность.  

Все члены правления – это команда. В работе организации надо понимать, 

что «один в поле не воин». 
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Для начала вы должны понять, что нельзя делиться на «своих» и «чужих». 

Вы все студенты одного колледжа, а это значит, что вы обязаны беречь наш 

общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее. Когда 

мы станем единой семьей, нам будет проще решать проблемы, с которыми 

сложно бороться поодиночке. Хочу, чтобы всех студентов объединяла общая 

идея, сотрудничество, взаимовыручка, взаимоуважение, потому что только в 

таких условиях каждая личность может чувствовать себя свободной и 

уверенной в успехе.  

 

Слово председателя студсовета 

Студенческий совет — это объединение молодых людей, стремящихся раскрыть 

свои таланты и возможности. Это команда, общими усилиями реализующая проекты, 

о которых еще долго будут помнить. Здесь каждый может выбрать что-то подходящее 

для себя или же создать новое направление - и возглавить его. Инициатива всегда 

поощряется и поддерживается. Главное условие членства в студсовете - быть 

активным и надежным человеком, не теряющим время напрасно. 

По моему мнению, студенческое самоуправление первую очередь, это 

организация студентов для студентов! Я считаю, что в нашем колледже студенческое 

самоуправление развивается не очень быстрыми темпами и еще не достигло 

определенных успехов.  

Колледж –это второй дом студентов, место, где они должны чувствовать себя 

нужными, полезными, понятыми и любимыми. Это то место, где каждый может 

проявить себя, свои таланты и способности, где они могут расти, ошибаться и падать, 

а потом подниматься и смело идти дальше, точно зная, что окружающие протянут 

руку, помогут встать и вдохновят на дальнейший путь. Мне небезразлична судьба 

студентов нашего колледжа! Поэтому я, в качестве председателя студенческого 

совета постараюсь помочь им во всех их начинаниях.  

Ведь председатель студенческого совета колледжа— это не строгий начальник, 

который осуждает и критикует своих подчиненных, а своеобразная путеводная 

звезда, которая всегда рядом и в любой момент готова прийти на помощь! 



Студент должен помнить, что он не одинок в своих начинаниях. Представьте, 

как хорошо, придя в Колледж — понимать, что тебя ждут такие же активные и 

позитивные люди, которые с радостью поддержат и помогут в достижении именно 

твоей цели!  

Я бы хотела разнообразить жизнь наших студентов, помочь каждому в его 

начинании, решать проблемы, которые у них возникают в процессе учебы. 

 


