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1. обшIие полож{ения

1.1. Студенческий актив Аграрно-- экономического техникума (далее,* СтуденческиЙ
актив) является одной из форм самоуправления и создается в IIелях обеспечения

реализац!Iи прав обуr{аюuIихся на уI]астие в управлении образовательным процессом.

реLtrения ва)кI{ых t}опросов жизнедея,геjlьносl,и стуilенl{еской моj]одех(и. развития её

социальной активнtlс,ги. поддержки и реализации социаJIьных инициатиR.

1.2. СтуденLIеский актив создается как постоянно действующиЙ представительныЙ и
.ь. .

кOорЛинируюutий самодеятельный орган студентов и действует на основании положения
о Студенческом активе, принимаемого на сборе студентов и )iтверItденного директором
техникума.

1.3. КаждыLi студент техникума имеет право избирать и быть избранным в Студен'тескиЙ
актив в соответс,I,вии с настояlцим Полохtением.

1.4. llеятельность Студен.rеского актива налравлена на всех студентов техникума. а

решения Студеrr.теского актива распространяются на всех студе}{тов техникума.

1.5. В cBoeli деятеJIьности Студе}{IIеский актив руководствуется Ксlнституцией Рсrссийскоti
Федерации, законодательст[Jом Российской Федерации, норN,Iативными правовыми актамИ

органов r,осуларственноЙ власти и органов местного саN,Iоуправленияl уставоN,{ ФГБОУ ВО

/{агеста,нский I'AY и настояшим Поло}кением.

2. Основные цели, задачи и принципы деятельности Сryденческого актива

Z.|- Щелями леятелъности Студенческого актива являются:

_ форп,lиlэование гражданской к1,;Iьтуры. активной граждансttой гlозиtll4I4 LrTy;leHTOlJ.

- содействие развитию их социальпой зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;

- формирование у студентов уметlий и павыItов самоуправления. ltодготовка их
к компетентному и O1,BeTcTBeHH()I\,1_v уLIастик) в }кизни OC)li\ecl ва.

2,Z. ýадат{аNIи Стуленческого актива являrотся ;

_ IlривлеL{ение студен,тов к_решению всех вопросов. связанных с подготовкои

специалистов;

- заш{ита и представjтение прав и интересов стyдентов;

- актиRное. TBop{iecкoe уI{астие с,rудентов в организации культурно-воспит&тельнr,{х
и других мероlrриятиях. в пропаганде здорового образа жизни: и прочих вопросов.
за,граI,ивающих их интересы;



11релставительносlL С-]туден.tеского актиt]а сlбеспечивается реальной вI,Iборностью на
IJcex уровнях.

3.2. Каждый сектор Стуленческого актива ставит перед собой конкретные цели и задачи и
0,гвеLIает, за определенное цаправление деяте"пьности.

3.2.1. У,rебный сектор (cTapclcTaT) оказывает содействие администрации техникума R

организации 1rчебного процесса. разраба,гывает мероприятия по повыIпению мотивации
студентов к у.лебнсlй деятельности и сlбщественной rкизни студентOв АЭТ. осуществляет
меры по улучшению показателей успеваемости и посещаемости.

3.Z.Z. Культурно-массовый сектор занимается вовлечснием в планирование. подготовк\/"
0рганизацию и проведение всех коллектиIJI{о-творIlеских дел (мероприятий) возмотtно
больrпего ItоJтиr{ества студеtIтов. преподавателей и админисl,р;tliLiи техFIикума.

3.2.З. Спор,rивный сектор оказывает ссlдействие преподавателям физи.rеского воспитан!{я
в пропаганде здорового образа жизни среди студентов, привлечении студентов к
регулярным занятиям физической культурой и спортом. улучшении физкультурно-
сilортивной работы со студентами во внеурочное время. выявлении талантливых
спортсменов и уIIастия их в \,{ежсYзовсI(Iiх соревнованиях.

3.Z.4. Абитуриентский сектор подготавливае"г. организует и проводит агитационtlчю
гrрофориентационную работу в школах, направленную на привле,Iение абитуриентов
в АЭТ. Имеет собственное Полохiение, отчитываясь непосредственно перед органами

управления техникума.

3.2.5. Редакторская коллегия пресс-цеll,гра как cei(тop вклк)чает в себя худо)i(lIиков-
сlt|lормите;lей и,з студенческllх грvпп l.T кOOрдинаторов N4ежлиllнOс,rI]огrl и л4еiкгруllпOвоl-ti
обш{ения на социальных сайтах интерtIета с Itелью доведения необхсlдимсlй информаuии
до сryденчества. обсуяtдения и анализа мероприятий" проводимых в техник,чма.

3.3. На сlбщеп,t сборе студентов, участие в котором мог_ут принимать все желающие
с"гуденты, выбиратотся сOстав каждого из секторов и их руководители пчтем пряN.{or,о

открытого голосования. Решения принимаются 11ростым больrпинстt]Oд,{ гоJIOсOв oI чис,lа
llрисутствуrоLtlих на сборе.

3.4. Прелселатель студенческого актива выбирается из числа руковолителей и членов
секторов Студен..tеского актива на отде-цьном сборе. Выборы также явJIяются прямыми и
открытыми.

4. Взаимодействие (]тyден.леского aKT,IItsa с орt,анами управления Т'ехникупrа.

4.1. Взаимоотношения студенческого аI(иt]а с органами управления техникума
регулируются [Iолохtением о Студен.tеском активе,

4.2. Стулен.lеский актив взаимодействуе,г с орl,анами управления техникуN4а }Ia oc}IoBe
принципов сотрудниl{ества и автономиI{.

4.З. Прелставители органов управJlения техникума могут присутствовать н&:]&сеz10ниях
Студен.rеского актива.



a.О. ОaпОrai{дации Студенческого аi(тива расс]\4атриваются соответствующими 0рганаý4и

управления техникуI\4а.

4.5. ГIредседатеJIь Студен.tесltого aiiTliBa l(al( tlрс-дстаtsи,гель стулентов имеет право
ПРИСУТСтвоI]ать }]а гтедагог1lтtеских совстах и обш]их собраниях педаt.огиLlеских
работнlтков атакже представиr,елей Других категорий работников техниl(у\4а с правомl
с() веlцаl-ел ь н о t,() го-лоса.



lIрило}кение JTg {

IIодробнее о работе секторов.

У.rебный сектор (старостат)

Оказывает содействие администрации техн икума в организации 1rчебного
процесса, разрабатывает мерOприятия по повышению мотивации студентов к учебной
деятельности и обшественной жизни студентов АЭТ, осуществляет меры по улучшениЮ
гIоказателей успеваемости и посещаемости.

работа у.rебного сектора склаль]ва,ется ]]а базе отработанной практики

деятельности старост у.rебных групп пt.l уJIуl]шению показателей успеваемости и

посещаемости (ведение тетрадей лосеп{аемOсти. контроль за успеваемостью и о,гработtrк

проfi}щенных .racoB).

руковсlдитель 5zчебного сектора проводит работу со старостами по различным
воIlросам, в том числе дисциплинирова}Iности и успеваемости. органи:]аLIии дех{_vрстRа ПО

раздевалке. организаuии субботников и других cPclpM отработки пропуLценных часоВ

:занятий.

Itультурно-массовый сектор

Это самый творческий и беспокойный из секторов, которыЙ привлекает внимание

студентов с самого наr{аJIа обу.rения в техникуме. поскольку организовывает своЮ рабО'l1'
llоколлективности: в м ес те (педагоги и стуленты)планируют, готовят. прОвоДяТ.

!]ланирование. Q!ганцзщ!tд-]tоJLQтодк а99_о_ЕцL\децQдрия,ти{

I3o иЕлолнение основной цели воспитательноЙ деятельности техникума - создание
благоприятных усл()вий для становления духOвно-нравственной. твор,rескоЙ. деятеЛЬнсlii.

развивающейся, здоровой лиllности. способной к успешной социаliи:]ации в обrцестве, -

проведеtIие больrпинства мерогIриятий строится по методике И.tl.ИванORа. TlTo

подразумевает совместное проведение планирования, организации, пOдготовки.
проведения и анализ дел педагогами и студентами.

Абиryриентский еектор (I{eHTp <Абитуриент)), Команда по презентации
техникума и набору)

I_{eHTp <Абитуриент) создан для проведения профориентационной работы среди
ччеников 9. l 0. 1 1 классов школ городов и сел. Сектор подготавливает, организует
и tIроводит агитационную профориентационную работу в школах. направленнУЮ На

привлечеFIие абитуриентов в АЭТ.
К наfiалу пофориентиров0I]ного пери0,,1а несlбходимо разрабсlт?l'[, flHKeT}lt абИТу"lЭИСНТа.

сценарий выступления перед lпкольн1,1ками. с.лайit-презентации -l,ехtIикvма (КаК

информационная, так и эмOциона,тьно-мотивационная), нагрудный знак члена цен'гра.

Также необходимо разработать маршруты групп и обзвонены lпколы на маршрутаХ.



Спортивrrый сектор. ИнформаIIионным обеспе.лением и помощью ts органи:}ации

и проведении спортивных соревнований занимается сtIортивный сектор который рабСlтаеТ
в тесном контакте с преподавателем физи.rеского воспитания, Спортивный сектор
задействован в организации участия студентов в соревнованиях. которые проводятся на

уровне техникума (первенства групп и первенство техникума).

Редакторская коллегия пресс-центра.

Редакторская коллегия пресс-центра как сектор включает в себя художников-
оформителей из студенческих групп и координаторов межличностного и межгрупповOго
обulения на социальных сайтах интернета с IIелью доведения необхсlдимой информаЦии

до съуденI{ества. обсуждения и анализа мероприя,гий, проводимых в техникуN{а
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