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1. Общие положения.

1.1.

Настоящее

ответственность

и

положение
полномочия

регламентирует
органа

права,

студенческого

обязанности,

самоуправления,

действующего в институте (филиале).
1.2.

Органом студенческого самоуправления является Студенческий

Совет института (филиала).
1.3.

Студенческий Совет - это общественное объединение студентов,

которое является добровольным и самоуправляемым формированием, созданным
по инициативе студентов на основе общности интересов.
1.4.

Студенческий Совет являясь органом студенческого самоуправления

действует в интересах студентов на основе настоящего Положения, в соответствии
с Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», законом РФ «О высшем и
послевузовском образовании» и Уставом ДТИ.

2. Организационные принципы деятельности студенческого
самоуправления.

2.1. Студенческий Совет осуществляет свою деятельность на основе
принципов:
•

выборность и обновление студенческого актива;

•

создание условий для проявления лидерских качеств обучающихся;

•

конкретизация направлений и содержания деятельности;

•

доброжелательное сотрудничество с другими субъектами

образовательного процесса;
•

уважение интересов, достоинства и мнения каждого студента;

•

свобода мнений и гласность в работе всех выборных лиц;

•

отчётность выборных лиц перед студентами о своей деятельности.
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3. Основные функции студенческого самоуправления.

3.1.

Функциональными обязанностями студенческого самоуправления

являются:
•

защита прав и интересов обучающихся;

•

распространение социально и профессионально значимой

информации среди студентов;
•

регулирование деловых коммуникаций между обучающимися и

другими субъектами образовательного процесса филиала.
•

участие в учебной и досуговой деятельности учебного заведения;

•

формирование корпоративной культуры учебного заведения.

•
•

трудовое и патриотическое воспитание студентов;
культурно-просветительская работа среди студентов;

•

международное сотрудничество студентов.

4. Основные цели и задачи Студенческого Совета.

4.1.

Целью деятельности Студенческого Совета является содействие

развитию у студентов социальной зрелости, самостоятельности и активной
жизненной позиции.
4.2.

Задачами Студенческого Совета являются:
• привлечение студентов к решению вопросов, связанных с учебно-

воспитательным процессом;
• содействие администрации в организации досуга и спортивнооздоровительных мероприятий студентов;
• информирование общественности о качестве обучения;
• информирование студентов о деятельности ДТИ;
• организация работы стенной печати учебного заведения;
• распространение информации среди обучающихся о состоянии и
реальных потребностях рынка трудовых ресурсов;
• сохранение традиций студенчества и укрепление межвузовских
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связей;
• содействие

реализации

общественно

значимых

молодёжных

инициатив;
• участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодёжи, как реальной силе и стратегическом ресурсе российского
общества;
• решение других задач, не противоречащих Уставу ДТИ и настоящему
Положению.

5.

Обязанности администрациипо созданию условий для функционирования органов сту

5.1.

Создание

условий

для

соблюдения

выборности

органов

студенческого самоуправления.
5.2.

Согласование с органом студенческого самоуправления решений

администрации в части вопросов, касающихся студенческой жизни.

6.

Структура и порядок формирования Студенческого Совета.

6.1.

Студенческий Совет содержит в своей структуре общественное

объединение старост учебных групп (старостат).
6.2.

Староста, как правило, избирается на общем собрании из числа

студентов группы, путём голосования, сроком на один год. Старосты объединены в
старостат,

который

избирает из

своего

состава

открытым голосованием

Председателя, который несёт ответственность за ведение протоколов заседаний
старостата.
6.3.

Высшим руководящим органом Студенческого Совета является

Конференция студентов института (филиала).
6.4.

Конференция студентов имеет право:
• избирать председателя Студенческого Совета;
• вносить изменения и дополнения в настоящее Положение;
• заслушивать и утверждать отчёты о деятельности Студенческого
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Совета, старостата;
• определять приоритетные направления деятельности
Студенческого Совета;
• решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
Студенческого Совета любого уровня.
• решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого
Совета.
6.5.

Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату, время и

повестку дня определяет Студенческий Совет института (филиала) и информирует
об этом студентов не позднее, чем за один месяц до её проведения.
6.6.

Конференция может созываться по решению Студенческого Совета

или администрации института (филиала).
6.7.

Делегатами Конференции являются представители академических

групп, курса, факультета.
6.8.

Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не

менее 2/3 от заявленного числа делегатов.
6.9.

Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются

простым большинством голосов присутствующих делегатов.

7. Организация работы Студенческого Совета.

7.1.

Оперативное руководство деятельностью Студенческого Совета

осуществляет председатель Студенческого Совета, избираемый сроком на один год
из числа членов Студенческого Совета.
7.2.

Председатель Студенческого Совета:
• предлагает на рассмотрение Студенческого Совета кандидатуры

заместителя председателя и секретаря Студенческого Совета;
• координирует деятельность Студенческого Совета в период между
заседаниями;
• формирует повестку дня, с учётом мнения членов Студенческого
Совета и назначает дату очередного заседания;
• назначает в случае необходимости внеплановое заседание;
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• ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности на
заседании Студенческого Совета.
7.3.

Заместитель председателя Студенческого Совета:
• организует работу по выполнению решений Студенческого Совета;
• в отсутствии председателя выполняет его функции;
• отчитывается перед Председателем о результатах проделанной

работы.
7.4.

Секретарь Студенческого Совета организует оповещение членов

Студенческого Совета о дате проведения очередного заседания и ведёт
документацию Студенческого Совета.
7.5.

Заседания Студенческого Совета проводятся по мере необходимости,

но реже одного раза в месяц.
7.6.

Студенческий

Совет

принимает

свои

решения

открытым

голосованием простым большинством голосов.

8. Права и обязанности студенческого Совета.

8.1.

Студенческий Совет имеет право:
• участвовать в организации образовательного процесса и вносить

предложения

в

администрацию

по

его

оптимизации

с

учётом

профессиональных интересов студенчества;
• создавать объединения и клубы;
• участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов;
• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины;
• участвовать в разбирательстве конфликтных ситуаций, жалоб и
заявлений студентов;
• запрашивать и получать от администрации необходимую для
деятельности Студенческого Совета информацию;
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• принимать участие в заседании стипендиальной комиссии института
(филиала).
8.2.

Студенческий Совет обязан:
• проводить работу, направленную на повышение сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний;
• содействовать администрации в вопросах организации учебновоспитательной деятельности;
• проводить работу по укреплению учебной дисциплины обучающихся.

9. Взаимодействие Студенческого Совета с администрацией.

9.1.

Студенческий Совет взаимодействует с администрацией на основе

принципов сотрудничества и партнёрства.
9.2.

Представители администрации имеют право присутствовать на

заседаниях Студенческого Совета.
9.3.

Решения,

принимаемые

на

заседаниях

Студенческого

Совета,

доводятся до сведения администрации.
9.4.

При рассмотрении вопросов, касающихся студентов, администрация

может привлекать членов Студенческого Совета и при вынесении решения
учитывать их мнение
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