Общие положения
1.1.

Студенческий

образовательного

учреждения

Ставропольского
г.

совет

Железноводске

Филиала
высшего

государственного
–

это

государственного

бюджетного

профессионального

образования

педагогического

постоянно

института

действующий

в

представительный

коллегиальный орган студенческого самоуправления филиала, деятельность
которого направлена на обеспечение реализации прав обучающихся, участие в
управлении

образовательным

процессом,

решение

важных

вопросов

жизнедеятельности студентов, развитие их социальной активности, поддержку
и реализацию социальных инициатив.
1.2. Принципы деятельности Студенческого совета Филиала:
- гласность в работе Студенческого совета и его органов;
- добровольность участия в его деятельности;
- коллегиальность в принятии решений;
- публичная отчетность о своей деятельности;
- ответственность за свою деятельность перед студентами Филиала.
1.3.

В

своей

деятельности

студенческий

совет

руководствуется

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления, уставом вуза и настоящим Положением.
1.4.Студенческий Совет создается по инициативе обучающихся в целях
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
Филиалом, решения важных вопросов жизнедеятельности обучающейся
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации
социально значимых инициатив.
1.5. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов
ВУЗа.
1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов
ВУЗа.
1.7. Состав Студенческого совета Филиала:
- Председатель Студенческого совета Филиала;

- Председатели Студенческих советов факультетов;
- Председатели по направлениям деятельности Студенческого совета
Филиала;
- Представитель от учетной группы.
1.8. Староста общежития, командир СПО «Данко», командир СВО
«Лучик» входят в состав Студенческого совета Филиала автоматически.
1.9. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в
месяц. Время и место заседаний определяется председателем Студенческого
совета.
2. Основные цели и задачи деятельности Студенческого совета
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются:
-

сохранение

и

развитие

традиций

студенчества,

формирование

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие
развитию

их

социальной

зрелости, самостоятельности,

способности

к

самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
Филиалом института, оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
- объединение молодѐжи, студентов Филиала с целью самостоятельной
ответственной совместной деятельности, направленной на решение любых
вопросов в поиске и организации эффективных форм самостоятельной работы,
которая невозможна без активной жизненной позиции, способности принимать
решения и нести за них ответственность;
-

выработка

общекультурных

компетенций

у

студентов.

2.2. Для достижения указанных целей Студенческий Совет решает
следующие задачи:
- защита прав и законных интересов обучающихся в рамках своих
полномочий;
- привлечение студентов к участию в научных конференциях и
семинарах, а также конкурсах научного творчества, олимпиадах и т.д.;

- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом профессиональных и социально-воспитательных интересов
студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их
решения;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие администрации филиала в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни;
- своевременное информирование студентов о деятельности филиала, о
культурно-досуговых мероприятиях филиала, других ВУЗов и студенческих
организаций города;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества;
- организация и проведение культурно-массовых, оздоровительных и
физкультурных мероприятий;
- привлечение студентов Филиала к участию во внутривузовских и
межвузовских фестивалях, творческих конкурсах и других мероприятиях;
- объединение усилий и координация действий студентов, активно
участвующих в общественной жизни филиала, для достижения общих целей
Студенческого совета;
-

улучшение

санитарно-бытовых

и

культурно-досуговых

условий

студентов, проживающих в общежитиях Филиала.
- внесение предложений о поощрении студентов за активную, научную,
учебную и общественную деятельность, назначение персональных и именных
стипендий за высокую успеваемость, активную научную и общественную
деятельность;
2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на
решение других задач, связанных с жизнью студентов.

3. Полномочия студенческого совета Филиала
3.1. Студенческий совет Филиала имеет право:
-

вносить свои предложения по совершенствованию локальных

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся;
- направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов,
связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка обучающихся филиала;
- участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета филиала,
научной и общественной жизни филиала;
- запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц филиала
в установленном порядке необходимую для деятельности студенческого совета
информацию;
- принимать участие в планировании, подготовке и

проведении

внеучебных мероприятий филиала;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и
аспирантов, а также прав студенческого совета Филиала вносить предложения
руководству Филиала о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам.
3.2. Студенческий совет Филиала обязан:
- своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся,
поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
работы студенческого совета филиала на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха обучающихся;
-

представлять интересы обучающихся

должностными

лицами

установленном порядке;

и

структурными

перед соответствующими

подразделениями

филиала

в

- информировать уполномоченные должностные лица и структурные
подразделения филиала о своей деятельности и ее результатах;
- проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу филиала институт;
- проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка филиала;
- заслушивать периодически отчеты о работе Студенческих советов
факультетов, ответственных за работу по направлениям.
4. Порядок формирования студенческого совета филиала и органов
студенческого совета
4.1. Высший руководящий орган Студенческого самоуправления в
филиале – Конференция студентов филиала. Следующим за ней высшим
руководящим органом Студенческого самоуправления является Студенческий
совет Филиала.
4.2. Студенческий совет не реже одного раза в год созывает
Конференцию, которая может вносить изменения и дополнения в Положение о
Студенческом Совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета;
определять приоритетные направления деятельности Студенческого совета.
Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью
Студенческого совета. Дату и время проведения Конференции, норму
представительства,

а

также

повестку

дня

Конференции

определяет

Студенческий совет Филиала.
4.3.

Студенческий

совет

Филиала

должен

объявить

о

созыве

Конференции не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения.
4.4. Делегатами Конференции являются представители от учебных
групп, избранные в группе простым большинством голосов. Конференция
является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов.
4.5. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.

4.6. Структуру Студенческого самоуправления образуют:

4.7. Студенческий совет группы состоит из старосты группы, профорга
группы, члена Студенческого совета группы.
4.8. В студенческий совет факультета входят по 1 представителю от
каждой группы факультета. Председатель Студенческого совета факультета
выбирается из членов Студенческих советов групп факультета простым
большинством голосов. Он автоматически входит в состав

Студенческого

совета Филиала.
4.9. Председатель студенческого совета, заместитель председателя
студенческого

совета,

ответственный

секретарь

студенческого

совета

избираются на первом после формирования студенческого совета заседании
простым большинством голосов присутствующих членов (не менее 2/3 от
общего числа) студенческого совета сроком на год.
4.10. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы
своего руководства. Решение о досрочных выборах принимается большинством
голосов от общего числа членов студенческого совета.
4.11. Каждый председатель Студенческого совета факультета имеет
заместителя, который выбирается из числа членов Студенческого совета

факультета. Заместитель исполняет обязанности председателя, в случае его
отсутствия.
5.

На

заседаниях

студенческого

совета

Филиала

вправе

присутствовать представители руководства филиала
5.1.Председатель студенческого совета:
- председательствует на заседаниях студенческого совета, разрабатывает
предложения в проект повестки дня заседаний студенческого совета;
- осуществляет контроль за выполнением решений студенческого совета;
- организует реализацию решений по поручению студенческого совета;
- утверждает протоколы заседаний студенческого совета;
- не реже одного раза в месяц информирует студенческий совет о своей
деятельности;
- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему
полномочий.
5.2. В отсутствие председателя студенческого совета его функции
выполняет заместитель председателя студенческого совета.
5.3. Ответственный секретарь студенческого совета:
– информирует членов студенческого совета о дате, времени, месте
проведения и повестке дня заседания студенческого совета;
– ведет протоколы заседаний студенческого совета;
– ведет архив документов студенческого совета.
6. Должностные обязанности Председателя Студенческого совета
6.1. Член студенческого совета Филиала вправе:
̶ принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях
президиума с правом совещательного голоса;
̶ вносить предложения в деятельность любых органов студенческого
совета Филиала;
- получать информацию о деятельности студенческого совета Филиала и
президиума;
6.2. Член студенческого совета Филиала обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, правила
внутреннего распорядка обучающихся филиала, настоящее положение, иные
локальные нормативные акты Филиала;
- участвовать в деятельности студенческого совета;
- выполнять решения, принятые на собраниях студенческого совета;
- способствовать повышению авторитета студенческого совета;
- принимать участие в общих собраниях студенческого совета;
- принимать участие в организации мероприятий Студенческим советом
Филиала.
7. Заключительные положения
7.1. Внутренние споры, не урегулированные Положением, подлежат
рассмотрению Студенческим советом совместно с деканами факультета,
заведующими общежитиями, администрацией филиала.
7.2. Прекращение деятельности Студенческого совета возможно по
решению

Конференции

студентов

филиала,

а

также

по

решению

администрации филиала, в случае грубых нарушений членами Студенческого
совета Положения, Устава филиала, Законов Российской Федерации или своем
бездействии в выполнении поставленных перед Студенческим советом задач.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия на
Конференции студентов Филиала.
8.2. Изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете могут
быть приняты на Конференции. Решение о внесении изменений и/или
дополнений в Положение принимаются открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на Конференции при условии наличия
кворума.
8.3. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и/или
дополнений в Положение о Студенческом совете Филиала обладают:
-Члены Студенческого совета;

