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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческий совет в Воронежском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Студенческий совет) является
одной из форм самоуправления образовательного учреждения высшего
образования в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
управлении

образовательным

жизнедеятельности

процессом,

студенческой

решения

молодежи,

важных

развития

ее

вопросов

социальной

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Студенческий

совет

создается

как

постоянно

действующий

представительный и координирующий орган студентов Воронежского
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее –
Филиала) и действует на основании Положения о Студенческом совете,

принимаемого на конференции студентов, утвержденного директором
Филиала.
Каждый студент Филиала имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов
Филиала.
Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов.
В

своей

деятельности

Студенческий

совет

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской

Федерации,

нормативно-правовыми

актами

органов

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом
Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Целями деятельности Студенческого совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- реализация прав на участие студентов в управлении Филиалом,
оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества;
- поддержка и реализация молодежных социальных инициатив.
Задачами Студенческого совета являются:
-

участие в создании условий для качественного образования и

воспитания студентов;
-

защита и представление прав и интересов студентов;

-

развитие студентов, как в профессиональном, так и в личном плане;

-

удовлетворение

интеллектуальном,

потребностей

культурном,

студентов

социальном

в

нравственном,

и

физическом

самосовершенствовании;
-

создание условий для наиболее полного раскрытия творческого и

организаторского потенциала студентов;
-

проведение работы, направленной на повышение сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое
отношение к духу и традициям образовательного учреждения;
-

накопление, сохранение и приумножение опыта взаимодействия

между студентами и администрацией Филиала в решении образовательных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа
жизни и военно-патриотическом направлении;
- изучение общественного мнения студентов и формирование
предложений по актуальным вопросам студенческой жизни.
3.

СТРУКТУРА

И

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения
о Студенческом совете созывается Конференция, которая также может
вносить изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете,
заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять
приоритетные направления деятельности Студенческого совета и иные
вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студенческий совет Филиала.
Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не
позднее, чем за один месяц до ее проведения.
Делегатами первой Конференции являются представители от учебных
групп. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях

студентов

группы,

простым

большинством

голосов

по

норме

представительства – два делегата от учебной группы.
Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа делегатов.
Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
Структуру Студенческого совета образуют:
- Студенческий совет учебной группы;
- Студенческий совет отделения;
- Студенческий совет Филиала.
Студенческий совет Филиала состоит из представителей факультетов,
избранных

простым

большинством

голосов

на

общем

собрании

студенческого коллектива и руководителей рабочих групп по основным
направлениям деятельности Студенческого совета (из числа активной
творческой молодежи).
Председатель Студенческого совета выбирается на первом заседании
сроком на один год из числа членов Студенческого совета простым
большинством голосов.
В обязанности председателя входит:
- ведение заседаний Студенческого совета;
- организация текущей работы и контроль за исполнением решений,
принятых Студенческим советом;
- представление Студенческого совета по вопросам его деятельности в
совете

Филиала,

районных,

городских

и

областных

структурах,

занимающихся вопросами молодежной политики.
Заместители председателя Студенческого совета Филиала выбираются
на первом заседании из числа членов Студенческого совета простым
большинством голосов сроком на один год. Заместители председателя
Студенческого совета помогают в работе председателю, курируют отдельные

направления деятельности совета, а в отсутствие председателя организуют
всю работу и проводят заседания Студенческого совета.
Секретарь Студенческого совета избирается на первом заседании
простым большинством голосов. В обязанности Секретаря Студенческого
совета входит оказание помощи Председателю в подготовке и проведении
заседаний, ведение протокола заседаний, подготовка и хранение всех
документов, касающихся деятельности Студенческого совета Филиала.
Руководители рабочих групп по основным направлениям деятельности
Студенческого совета Филиала избираются на первом заседании простым
большинством голосов. Руководитель рабочей группы формирует состав,
координирует работу всех проектов, осуществляемых группой, отчитывается
о проделанной работе на заседаниях Студенческого совета.
4.

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
К основным направлениям деятельности

Студенческого

совета

относятся:
-

контроль

за

соблюдением

прав

студентов,

предусмотренных

законодательством РФ;
-

инициирование проведения внутривузовских и межвузовских олимпиад,

научных конференций, конкурсов, дискуссионных клубов, семинаров;
-

участие в решении социальных вопросов;

- реализация мероприятий, направленных на совершенствование учебного
процесса;
-

помощь

администрации

Филиала

в

организации

внутривузовских

мероприятий, информирование администрации Филиала о потребностях и
мнении студенческой общественности;
- внесение предложений по улучшению работы буфета, библиотеки,
компьютерных классов, учебной части. Совместный с администрацией

контроль за соблюдением студентами и сотрудниками Устава Филиала и
правил внутреннего распорядка;
-

инициирование, организация и проведение вечеров отдыха, литературных

и музыкальных конкурсов театрализованных представлений и т.д.;
- развитие спортивно-оздоровительной деятельности студентов;
-

развитие

межвузовских

студенческих

связей,

взаимодействие

со

студенческими организациями других ВУЗов;
- содействие созданию и развитию различных форм студенческой
инициативы.
5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СТУДЕНЧЕСКОГО

СОВЕТА

С

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА
Студенческий совет взаимодействует с органами управления Филиала
на основе принципов сотрудничества и автономии.
Представители органов управления Филиала могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
Рекомендации

Студенческого

совета

рассматриваются

соответствующими органами управления Филиала.
Решения по вопросам жизнедеятельности Филиала представители
органов управления Филиала принимают с учетом мнения Студенческого
совета.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Студенческий совет имеет следующие права:
- участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка и
внесение предложений в органы управления Филиала по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студентов, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов,
организации практики;

- инициирование включения вопросов, затрагивающих интересы
студентов, в повестку дня заседания Совета Филиала;
- получение от подразделений Филиала информации, необходимой для
осуществления работы, входящей в компетенцию Студенческого совета;
- принятие участия в заседаниях Совета Филиала для обсуждения
вопросов, имеющих отношение к работе со студентами Филиала;
- осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
ответственными за реализацию молодежной политики;
- представительство на различных мероприятиях и в органах местного,
регионального, всероссийского и международного уровней по вопросам
студенческого самоуправления;
- внесение предложений в администрацию Филиала по формированию
системы стимулирования студентов, активно участвующих в жизни
Филиала;
- использование информационных возможностей и материальнотехнической

базы

Филиала

для

реализации

основных

направлений

деятельности Студенческого совета по согласованию с администрацией
Филиала.
Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Филиала, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных помещениях, повышение
гражданского

самосознания

студентов,

воспитание

чувства

долга

и

ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
распорядка Филиала;
- содействовать органам управления Филиала в вопросах организации
образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;
- поддерживать социально-значимые инициативы студентов;
Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления

Филиала,

государственными

органами,

общественными

объединениями и иными организациями;
- информировать органы управления Филиала о своей деятельности.
7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНЧЕСКОГО

СОВЕТА
Для
управления

обеспечения
Филиала

деятельности
предоставляют

Студенческого
в

совета

безвозмездное

органы

пользование

помещения, аудитории, средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудование.

