Приложение к приказу № 179/1-01.13 от 27.08.2012

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения
1.1 Студенческий совет НОУ ВПО «Вятского социально-экономического института» (далее
ВСЭИ) является одной из форм самоуправления вуза и создается в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении учебно-воспитательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов вуза и действует на основании положения о
студенческом совете, и утвержденного ректором института.
1.3 Каждый студент ВСЭИ имеет право избирать и быть избранным в студенческий совет в
соответствии с настоящим Положением.
1.4 Деятельность студенческого совета и его решения распространяются на всех студентов.
1.5 В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией РФ,
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти
и органов местного самоуправления, Уставом института и настоящим Положением.
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Основные цели и задачи студенческого совета

2.2 Целями деятельности студенческого совета являются: формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.3 Задачами студенческого совета являются:
- представление интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления института в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- 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
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям вуза;
- информирование студентов о деятельности института;
- укрепление межвузовских и международных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной
силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.4 Деятельность студенческого совета может быть направлена на решение и других задач,
определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, института.
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Порядок формирования и структура студенческого совета

3.1

Студенческий совет является постоянно действующим органом студенческого
самоуправления, осуществляющим свою деятельность между собраниями. Студенческий
совет формируется из числа активной студенческой молодёжи института. Отбор
студентов в студенческий совет вуза производится начальником отдела по работе со
студентами на добровольной основе. Распределение в действующие секторы происходит
на основе выявления интересов студентов.

3.2 Студенческий совет института состоит из: председателя, его заместителя, ответственных
на основные направления деятельности студенческого совета (сектора), старост и
кураторов групп.
3.3 Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов, в числе которых могут
быть:
- учебно-организационный сектор;
- культурно- массовый сектор;
- сектор научно-исследовательской работы;
- сектор спортивной работы;
- информационно-аналитичекий сектор;
- сектор дизайна и оформительской деятельности.
3.4 В состав секторов могут входить студенты – активисты.
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Взаимодействие студенческого совета с органами управления института

4.1 Взаимоотношения студенческого совета с органами управления института регулируются
Положением о студенческом совете.
4.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления института на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.3 Представители органов управления института могут присутствовать на заседаниях
студенческого совета.
4.4 Решения по вопросам жизнедеятельности студентов института представители органов
управления принимают с учетом мнения студенческого совета.
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Права и обязанности студенческого совета

5.1 Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке нормативных актов, затрагивающих интересы студентов;
- участвовать в оценке качества учебно-воспитательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления института, корректировке организации досуга
студентов,
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов института;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления института
необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеучебных мероприятий института.
5.2 Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу института;
- укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах;

- повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства ответственности;
- проводить работу по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка института,
Правила обучения студентов в ВСЭИ;
- содействовать органам управления в вопросах организации учебной и внеучебной
деятельности;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности студенческого
совета на учебный год;
- 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 так же условий
для учебы и отдыха студентов.
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Обеспечение деятельности студенческого совета

6.1 Органы управления института несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности
студенческого совета по его ходатайству.

