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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
Ростовского института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Студенческий совет (далее - Совет) в Ростовском институте
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Всероссийский

государственный

университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону (далее –
институте) является одной из форм самоуправления обучающихся и создается
студентами очной формы обучения для реализации общих целей, направленных
на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных
инициатив.
1.2. Каждый студент Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России) имеет право избирать и быть избранным в Совет.
1.3. Решения Совета распространяются на всех студентов института.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

нормативными

законодательством

правовыми

актами

Российской

федерального,

Федерации,

регионального

и

муниципального уровней, Положением о Ростовском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России) и Положением о студенческом самоуправлении
института.
1.5.

Студенческий

коллегиальный

совет

выборный

и

создается

как

постоянно

координирующий

самоуправления.
1.6. Общее собрание студентов:

орган

действующий
студенческого
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 принимает решение о создании студенческого совета;
 принимает положение о студенческом совете;
 вносит изменения и дополнения в положение о студенческом совете;
 заслушивает и утверждает отчеты студенческого совета;
 определяет приоритетные направления деятельности студенческого
совета;
 решает вопрос о приостановлении полномочий студенческого совета.
1.7. Общее собрание студентов проводится не реже одного раза в
полгода. Дату и время проведения Общего собрания студентов, норму
представительства, а также повестку дня Общего собрания студентов
определяет Совет института.
1.8. Совет института должен объявить о созыве Общего собрания
института не позднее, чем за 1 месяц до его проведения.
1.9. Решения по вопросам, вынесенным на Общее собрание студентов,
принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании
студентов.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. Целями деятельности Совета являются:


формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;


обеспечение реализации права студентов на участие в управлении

институтом, оценке качества образовательного процесса.
2.2. Задачами деятельности Совета являются:


содействие в защите и представление прав и законных интересов

студентов, в том числе в решении образовательных, социально-бытовых и иных
вопросов;


привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с

подготовкой высококвалифицированных специалистов;
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сохранение и развитие демократических традиций студенчества;



содействие органам управления института в решении образовательных и

научных задач, в организации досуга студентов, в пропаганде здорового образа
жизни;


разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;


содействие структурным подразделениям института в проводимых ими

мероприятиях в рамках образовательного процесса;


проведение

работы,

направленной

на

повышение

сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к материальным ценностям института, патриотическое
воспитание и формирование уважительного отношения к традициям института;


укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей.
2.3. Деятельность Совета института может быть направлена и на решение

других задач, определяемых с учетом специфики региона и института.
III. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. Совет избирается сроком на один год общим собранием студентов
института. Количество членов Совета определяется следующим образом: от
каждого курса по одному человеку, а также представители комиссий по
направлениям работы.
3.2. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета
избираются на первом (организационном) заседании Совета.
3.3. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение
не менее 50 % членов Совета, которые принимали участие в заседании.
3.4. Председатель студенческого Совета:


организует работу Совета студенческого самоуправления;



обеспечивает составление планов работы;



проводит заседания Совета (не реже одного раза в месяц);
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контролирует работу комиссий;



организует проведение различных массовых мероприятий;



готовит и проводит общие собрания студентов (не реже одного раза в

полгода).
3.5. В целях организации проведения практической работы в системе
студенческого самоуправления при Совете созданы следующие комиссии:


учебная комиссия (совет старост);



комиссия по организации и проведению научно-исследовательской
работы;



комиссия по организации и проведению спортивно-оздоровительных и
культурных мероприятий;



информационная комиссия.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА.
4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления

института на основе принципов автономии и сотрудничества.
4.2. Представители органов управления института вправе присутствовать
на заседаниях Совета.
Вмешательство органов управления института в работу и формирование
Совета не допускается.
4.3. Рекомендации Совета являются обязательными для рассмотрения
соответствующими органами управления института.
4.4.

При

решении

вопросов

жизнедеятельности

института

соответствующие органы управления должны учитывать мнение Совета.
4.5.

По

решению

Общего

собрания

работников

института

делегированные студенческим советом представители являются членами
Ученого Совета института.
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V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Студенческий совет имеет право:


участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных

актов, затрагивающих интересы студентов института;


участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и

вносить предложения в органы управления института по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, организации
юридической практики, а также быта и отдыха студентов;


участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,

затрагивающих интересы студентов, в том числе вопросах распределения
средств стипендиального фонда и средств, выделяемых на культурно-массовые
и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;


участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
институте;


участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих участие в деятельности Совета;


рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб

студентов;


запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления

института необходимую для деятельности Совета информацию;


в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также

прав студенческого совета требовать от органов управления института
принятия мер по восстановлению нарушенных прав и использовать иные
формы защиты прав и свобод студентов;


принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и

проведении внеучебных мероприятий института.
5.2. Студенческий совет обязан:
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проводить

работу,

направленную

на

повышение

сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к материальным ценностям института, укрепление
учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания студентов,
воспитание у них чувства долга и ответственности;


проводить работу со студентами по выполнению правил внутреннего

распорядка института;


содействовать органам управления института в вопросах организации

образовательной деятельности;


своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и

обращения студентов, поступающие в студенческий совет;


проводить работу в соответствии с настоящим Положением и Планом

деятельности студенческого совета на учебный год;


поддерживать социально значимые инициативы студентов;



содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха

студентов;


представлять и защищать права и законные интересы студентов перед

органами управления института, а также перед различными организациями и
учреждениями;


регулярно проводить исследование мнения студентов об организации и

качестве образовательного процесса;


информировать органы управления института о своей деятельности.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.
6.1. Органы управления института несут расходы, необходимые для

обеспечения деятельности студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления института
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

