1. Общие положения
1.1. Студенческий совет (СС) является одной из форм самоуправления
института и создается в целях обеспечения прав студентов на участие в
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется
Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом
института, внутривузовскими стандартами и Положениями, планами
воспитательной работы института и настоящим Положением.
1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов института и действует
на основании настоящего Положения, принимаемого на конференции
студентов (далее — Конференция), Ученом совете вуза и утверждаемого
ректором.
1.4. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Деятельность и решения Студенческого совета направлены на всех
студентов.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета является:

Формирование активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию на основе религиозно —
этических норм.

Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
вузом, оценке качества образовательного процесса;

Формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами деятельности Студенческого совета является:

Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке
труда специалистов:

Разработка
предложений
по
повышению
качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
студентов;


Защита и представление прав и интересов студентов;

Содействие в решении образовательных, социальных и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов;

Содействие органам управления вуза в решении образовательных
и научных задач, в организации досуга студентов, в пропаганде здорового
образа жизни и других мероприятиях в рамках образовательного процесса;

Проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, качеств на основе
религиозно этических норм;

Информирование студентов о деятельности института;

Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных
связей;

Участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе развития общества;

Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на
решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, области,
города.
3. Структура и порядок формирования Студенческого совета
3.1. Конференция может вносить изменения и дополнения в Положение
о Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого
совета, определять приоритетные направления деятельности Студенческого
совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
Студенческого совета любого уровня. Конференция может решать иные
вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения конференции, норму представительства, а также повестку дня
определяет Студенческий совет института.
3.4. Студенческий совет института должен объявить о созыве
Конференции не позднее, чем за один месяц до ее проведения.
3.5. Делегатами конференций являются по должности: председатель
Студенческого совета института, председатели Студенческих советов
факультетов, а также студенческий совет группы (председатель студенческого
совета группы и два его помощника).
3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не
менее 2/3 от числа делегатов.

3.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на
Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих
делегатов.
3.8. Структура Студенческого совета:
* Студенческий совет факультета;
* Студенческий совет института.
3.9. Студенческий совет группы и председатель Студенческого совета
группы (он же староста группы) выбираются на общем собрании студентов
группы простым большинством голосов. Собрание правомочно принимать
решение при условии участия в нем более половины студентов группы.
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать
участие все студенты. Количественный состав Студенческого совета группы
— 3 студента (вместе с председателем).
Актив Студенческого совета вуза состоит из председателя
Студенческого совета института, его заместителя, помощника, председателей
Студенческих советов факультетов, старост и активистов, избираемых по
решению Студенческого совета института. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на собрании.
Выборы председателя Студенческого совета института являются
тайными. В выборах имеют право принимать участие все студенты института.
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов
по сравнению с другими кандидатами. Председатель Студенческого совета
института выбирается из числа актива Студенческого совета института. Сроки
проведения выборов председателя Студенческого совета института, порядок
проведения выборов и выдвижения кандидатов определяется на общем
собрании студентов института. Общее собрание ведет заместитель
председателя Студенческого самоуправления института.
3.12. Председатель Студенческого совета института сроком на один год.
Никто не может быть избран председателем Студенческого совета более чем
на два срока.
3.14. ССИ состоит исключительно из студентов института.
3.15. ССИ собирается на заседания один раз в неделю (за исключением
праздничных дней). Возможны внеочередные созывы ССИ в случае получения
важной информации, которая должна быть доведена до сведения членов ССИ
в короткие сроки или в случае необходимости принятия немедленного
решения. Правом на созыв внеочередного собрания ССИ обладает
председатель ССИ.
3.16. обязанности совета студенческого самоуправления:

- Контроль за соблюдением прав студентов (помощь в создании базы
данных о студентах — сиротах, инвалидах, студентов из многодетных и
неполных семей);
- Защита от безнравственных действий преподавателей;
- Внедрение в практику результатов социологических исследований и
опыта учебно-воспитательной работы института.
- Информирование студентов о средствах массовой информации
института (сайт, газеты и т.д.)
- Информирование студентов о мероприятиях, проводимых в институте
через сайт института, газеты, журналы, стенгазеты и т.д.
- Издание газет, версток, листовок, буклетов с информацией о
деятельности ССИ;
- Участие в межвузовских смотрах — конкурсах студенческих газет и
телевидения.
- Участие в развитии международных студенческих связей;
- Информирование студентов об условиях отправки за рубеж для
дальнейшей учебы.
- Организация встреч с учеными:
- Связь с общественностью (вузы, сузы, политические партии,
общественные организации и т.д.);
- Связь с внешними информационными каналами (газеты, радио,
телевидение, Интернет и т.д.);
- Сотрудничество с различными благотворительными фондами;
- Помощь в организации досуга детям из детских домов и интернатов;
- Помощь на дому ветеранам труда и Великой Отечественной Войны;
- Помощь студентам — сиротам, инвалидам, студентам из многодетных
и неполных семей;
- Организация просмотров фильмов, повышающих нравственно —
этические качества студентов.
- Организация и проведение вечеров памяти, театрализованных
представлений, фестивалей, конкурсов и т.д.;
- Помощь в реализации творческих проектов и начинаний;
- Содействие развитию художественной самодеятельности студентов;
- Организация и проведение спортивных соревнований, спартакиад, игр
и т.д.
- Взаимодействие со спортивными секциями института и спортивными
клубами других учебных заведений;
- Техническое обеспечение СС и различных мероприятий
- Исполнение текущих организационно — хозяйственных заданий.

- О своей работе руководитель отдела отчитывается перед общим
собранием.
4. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления
Института
4.1 Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления
института регулируются настоящим Положением.
4.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления
института на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3 Представители органов управления вуза могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
4.4
Рекомендации
Студенческого
совета
рассматриваются
соответствующими органами управления института.
4.5 Решения по вопросам жизнедеятельности вуза представители
органов управления вуза принимают с учетом мнения Студенческого совета.
4.6 Председатель Студенческого совета института как представитель
студенчества входит в состав Ученого совета института.
4.7 Председатель Студенческого совета института отчитывается только
перед проректором по воспитательной части и ректором.
5. Права и обязанности Студенческого совета
5.1 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 вуза по его
оптимизации с учетом научных и 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
Студенческого совета и общественной жизни института;

Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов института;

Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления вузом необходимую для деятельности Студенческого 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 Студенческого совета вносить предложения в органы управления
ВУЗа 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 Студенческого совета;

Принимать непосредственное участие в планировании,
подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза.
5.2. Студенческий совет обязан:

Проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к полноте и качеству своей учебнопознавательной деятельности и к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу вуза, 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 вуза;

Содействовать органам управления вуза и структурным
подразделениям в вопросах организации образовательной, научной и
воспитательной деятельности;

Своевременно в установленном порядке рассматривать все
заявления и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;

Проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Студенческого совета на учебный год;

Поддерживать социально значимые инициативы студентов;


Представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления
вуза,
государственными
органами,
общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;

Информировать органы управления вуза о своей деятельности.
6. Обеспечение деятельности Студенческого совета
6.1. Органы управления ВУЗа несут все расходы, необходимые для
обеспечения деятельности ССИ.
6.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы
управления ВУЗа предоставляют в безвозмездное пользование помещения,
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.

