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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр поддержки студенческих инициатив (далее Центр) является 

организационной единицей в структуре отдела научно-методической и 
экспериментальной работы техникума и Совета студенческого соуправления.

1.2. К работе Центр привлекаются обучающиеся, принимающие 
активное участие в экспериментальной и инновационной деятельности.

1.3. Центр предназначен для создания необходимых организационно- 
методических условий для проведения инновационной и проектной 
деятельности, конкурсной и грантовой работы обучающихся.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Повышение качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов среднего звена путём активного привлечения их к 
инновационной деятельности.

2.2. Организация и проведение конференций, конкурсов, олимпиад, 
семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий.

2.3 Поддержка и развитие внеучебной активности студентов 
техникума;

2.4. Внедрение конкурсных механизмов поддержки лучших 
студенческих проектов;

2.5. Дополнение профессиональных знаний студентов навыками 
подготовки и ведения проектов, а также опытом работы в команде;

2.6. Создание благоприятного имиджа техникума, как 
заинтересованного во всестороннем развитии своих студентов и 
выпускников, повышающим их адаптацию к современным требованиям 
рынка труда.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1. В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет 

следующие функции:
3.1.1. участвует в организации работы над индивидуальным проектом 

для студентов 1-ых курсов.
3.1.2. выявляет новые студенческие инициативы и информирует о 

конкурсах поддержки студенческих инициатив;
3.1.3. консультирует студентов техникума по вопросам организации 

студенческих мероприятий;
3.1.4. информирует о ходе и результатах реализации студенческих 

проектов;
3.1.5. анализирует и разрабатывает предложения по развитию новых 

направлений конкурсной поддержки и представляет на рассмотрение отдела 
научно-методической и экспериментальной работы техникума и Совета 
студенческого соуправления.



3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
3.1. Центр является добровольным объединением студентов с активной 

гражданской позицией, нравственным и творческим потенциалом.
3.2. Возглавляет Центр председатель, выбираемый путем голосования 

членов Центра и рекомендуемый отделом научно-методической и 
экспериментальной работы техникума.

3.3. Работа Центра организуется путём составления плана работы, 
утвержденного директором техникума. По итогам работы Центр 
отчитывается перед Советом студенческого соуправления не менее двух раз 
в год.

3.4. Заседания центра проводятся по мере необходимости с 
приглашением педагогических работников техникума. Решения 
принимаются большинством голосов.

4. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ
4.1. Решение о поощрении членов Центра принимается директором 

техникума по представлению заместителя директора по научно- 
методической и экспериментальной работе.

4.2. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской деятельности 
и организации научно-исследовательской, экспериментальной деятельности, 
обучающиеся могут награждаться грамотами и дипломами КТУИС, 
премироваться памятными подарками.

4.3. Обучающиеся, сочетающие активную научно-исследовательскую 
работу с отличной успеваемостью, могут быть рекомендованы к 
представлению на именные стипендии администрации Краснодарского края.

4.4. Обучающимся, активно участвующим в деятельности Центра 
присваивается звание - студент-исследователь и по окончании техникума 
выдаются рекомендательные письма - сертификаты качеств личности 
молодого специалиста, отвечающих современным требованиям социально- 
экономической ситуации на рынке труда.


