


- обучение студенческого актива; 

- формирование условий для реализации творческого потенциала. 

1.9. Органы студенческого самоуправления действуют на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Устава филиала, Концепции 

воспитательной работы и данного Положения. 

 

2. Состав, порядок избрания, состав членов органов самоуправления 

2.1. Основой студенческого самоуправления является Студенческий 

Совет, в дальнейшем именуемый Совет.  

Студенческий Совет: 

- содействует в создании необходимых условий для активного 

вовлечения студентов в совершенствование жизни филиала; 

- взаимодействует с руководством института, факультетов, 

структурными подразделениями учебного заведения в целях координации 

жизни филиала; 

- разрабатывает основные направления деятельности по 

самоуправлению студентов; 

- разрабатывает и реализует программы развития студенческого 

самоуправления; 

- осуществляет деятельность по профилактике социально-негативных 

явлений среди молодёжи, формирует ориентацию на здоровый образ жизни; 

- обеспечивает межвузовское сотрудничество и взаимодействие в 

вопросах решения проблем студенчества; 

- участвует в организации профориентационной деятельности филиала. 

2.2. Состав Студенческого совета определяется из числа студентов 

филиала, представленных общественными организациями филиала, а, именно: 

студенческими советами отделений, студенческим советом общежития. Состав 

утверждается приказом директора филиала сроком на один учебный год. 

2.3. Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц. 

3. Принципы функционирования Совета 

3.1. Самоорганизация коллективов. 

3.2. Обеспечение системности и комплексности организации и 

функционирования (выделение целей и задач, предметов деятельности, её 

содержания, способов, средств и методов работы). 

3.3. Функционирование Совета как организации, состоящей 

исключительно из студентов филиала, члены которой добровольно несут 

взятые на себя обязательства. 

3.4. Тесный контакт Совета с администрацией филиала с целью 

обеспечения оптимальной информативной обратной связи для более 

эффективного управления образовательным учреждением. 

3.5. Организация через социологические опросы и анкетирование, 



проводимых студентами, системы постоянного мониторинга, фиксирующего 

мнения студентов о качестве учебного процесса, о социальных, экономических 

и других проблемах студенчества. 

3.6. Постоянное расширение сферы деятельности. 

4. Права и обязанности Совета 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления филиала по его оптимизации с 

учетом профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, созданию благоприятных условий для отдыха 

студентов; 

- участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы 

студентов, в том числе в перераспределении льгот по оплате стоимости обучения, 

дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в различных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности Совета и 

общественной жизни филиала; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов филиала; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

филиала необходимую для деятельности Совета информацию; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Совета вносить предложения в органы управления филиала о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав 

и свобод студентов, а также прав Совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий филиала. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-

познавательной деятельности и к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу филиала, укрепление учебной 



дисциплины и правопорядка в учебном корпусе, повышение гражданского 

самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка филиала; 

- содействовать органам управления филиала и структурным 

подразделениям в вопросах организации образовательной, научной и 

воспитательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета на учебный год; 

- -поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления филиала, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления филиала о своей деятельности. 

5. Обеспечение деятельности Совета 

5.1. Органы управления филиала несут все расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета. 

5.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления филиала 

предоставляют в безвозмездное пользование помещения, средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

6. Прекращение деятельности 

6.1. Члены Совета могут быть выведены из его состава в следующих 

случаях: 

- по собственному желанию на основании письменного заявления на 

имя председателя; 

- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей; 

- за нанесение морального или материального ущерба филиалу, 

совершение деяний, способных  дискредитировать Совет. 

6.2. Прекращение деятельности Совета производится по решению 

общего собрания студентов, при условии наличия кворума, если за решение 

проголосовали не менее 1/2 от присутствующих членов Совета. 

7. Внесение поправок и изменений в Положение 

7.1. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

общем собрании студентов путем открытого голосования простым 

большинством голосов. Настоящее Положение вступает в силу с момента 

подписания директором филиала. 

7.2. Внутренние споры, не урегулированные данным Положением, 

подлежат рассмотрению на общем собрании студентов при участии  директора 

филиала (директоров структурных подразделений) или их заместителей. 

 


