ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ЯРОСЛАВСКОГО ФИЛИАЛА ПГУПС

Общие положения
1.1. Студенческий совет (далее - Совет) является коллегиальным органом
управления Ярославского филиала федерального государственного бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Петербургский
государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - филиал) и
формируется по инициативе студентов с целью учета мнения студентов по
вопросам управления образовательной организацией и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
студентов.
1.2. Совет действует на основании Положения о Студенческом совете
образовательной организации (далее - Положение), разработанного в
соответствии с Федеральным законом от 29. 12.2012 г. N 273 - Ф З «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» и Положением о филиале.
1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
студенческий совет в соответствии с Положением. Совет формируется из числа
обучающихся очной формы обучения.
1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся филиала.
1.5. Участие в деятельности Совета является общественной работой на
благо филиала и носит безвозмездный характер.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Участие
в решении
вопросов,
связанных
с
подготовкой
высококвалифицированных специалистов.
2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом профессиональных интересов обучающихся.
2.3.
Содействие
органам
управления
филиалом,
студенческого
самоуправления
групп,
студенческим
объединениям
в
решении
образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в
проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни.
2.4. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив
и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления.
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2.5. Содействие в проведении работы, направленной на повышение
сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу филиала.
2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями.
2.7. Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка для студентов филиала и правил проживания в общежитии и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3. Принципы деятельности Студенческого совета
3.1. Принцип гуманизма - Совет строит свою работу на основе уважения
человеческого достоинства и интересов личности.
3.2. Принцип демократичности - деятельность Совета основывается на
коллективном,
свободном
обсуждении
и
решении
вопросов,
коллегиальности, гласности, постоянном учете общественного мнения
студентов филиала.
3.3. Принцип функционального самоопределения - в деятельности
Совета могут принимать участие члены педагогического коллектива,
родители, представители общественности и другие участники, которые
добровольно определяют степень своего участия.
3.4. Принцип выборности - руководящие органы Совета формируются
на выборной основе.
3.5. Принцип представительства - избранные в руководящие органы
члены Совета, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и
в интересах обучающихся филиала.
3.6. Принцип самоуправления - Совет самостоятельно определят
порядок своего функционирования, за исключением ключевых вопросов
жизнедеятельности обучающихся филиала.
4. Основные направления деятельности Студенческого совета
4.1. Содействие администрации и воспитательному отделу в создании
необходимых условий, способствующих активному вовлечению студентов в
различные сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения и
повышения ее социальной активности, успешной адаптации вновь принятых
студентов;
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4.2. Информационное обеспечение студентов по различным вопросам
жизнедеятельности образовательного учреждения и реализации молодежной
политики;
4.3. Содействие утверждению здорового образа жизни среди студентов,
профилактике правонарушений и вредных привычек;
4.4. Организация и проведение досуга студентов, культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятий.
5. Порядок формирования и структура Студенческого совета
5.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
5.2. На первом этапе формирования Студенческого совета филиала
проходят общие собрания обучающихся учебных групп, на которых должно
присутствовать не менее половины обучающихся группы. На собрании
обучающихся группы, путем открытого голосования простым большинством
голосов, определяется один-три представителя группы, делегируемых на
конференцию обучающихся филиала.
5.3. На втором этапе формирования Студенческого совета филиала
проводится конференция, в которой принимают участие делегированные
представители от групп.
5.4. Из числа участников конференции обучающихся филиала избирается
состав Студенческого совета филиала. Выборы являются прямыми и
осуществляются, путем открытого голосования простым большинством
голосов, при наличии на заседании не менее 2/3 представителей конференции
филиала.
5.5.
Количественный
состав
Студенческого
совета
института
определяется на конференции, при соблюдении пропорционального
представительства в нем всех курсов и всех специальностей.
5.6. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не
реже одного раза в два года.
5.7. Полномочия прежнего состава Студенческого совета филиала
прекращаются после формирования нового состава Студенческого совета
филиала и избрания им председателя.
5.8. Студенческий совет филиала на своем первом собрании избирает из
числа состава совета председателя Студенческого совета, заместителя
председателя Студенческого совета и секретаря Студенческого совета.
Председатель имеет право выдвинуть кандидатуру на должность заместителя
председателя и секретаря Студенческого совета филиала.
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5.9. Председатель Совета
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6. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления
образовательной организации
6.1. Взаимоотношения студенческого Совета с органами управления
филиала регулируются Положением.
6.2. Совет взаимодействует с органами управления филиала на основе
принципов сотрудничества и автономии.
6.3. Представители органов управления филиала могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
6.4. Председатель Совета представляется общему собранию работников.
7. Полномочия Студенческого совета
7.1. Студенческий Совет имеет право:
7.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов
образовательной организации;
7.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления филиала по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха студентов;
7.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов филиала, затрагивающих права и законные интересы
студентов;
7.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд);
7.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки студентов;
7.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии;
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7.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями студентов учебной дисциплины, правил внутреннего
распорядка образовательной организации, правил проживания в общежитии
филиала;
7.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого Совета и общественной жизни филиала;
7.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
7.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления образовательной организации необходимую для деятельности
Совета информацию;
7.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений филиала;
7.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления филиала;
7.1.13. Информировать студентов о деятельности образовательной
организации;
7.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в студенческий Совет
филиала.
8. Организация работы Студенческого совета
8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета не реже одного раза в месяц.
8.2. Председатель Студенческого Совета филиала:
- созывает заседания Студенческого совета;
- предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания;
- председательствует на заседаниях Студенческого совета;
- осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета;
- организует реализацию решений Студенческого совета;
- утверждает протоколы заседаний Студенческого совета;
ежегодно информирует
обучающихся филиала о деятельности
Студенческого совета;
- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему
полномочий.
8.3. В отсутствие председателя Студенческого совета его функции
выполняет заместитель председателя Студенческого совета филиала.
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8.4. Секретарь Студенческого совета института:
-информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте
проведения и повестке дня заседания Студенческого совета филиала;
-ведет протоколы заседаний Студенческого совета;
8.5. Студенческий Совет филиала формирует и утверждает состав
секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут входить, наряду с
членами Студенческого совета, также другие обучающиеся филиала.
8.6. Заседание
Студенческого
совета является
правомочным
при
присутствии на заседании не менее половины от состава совета. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
Совета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета при голосовании
имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
8.7. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета
филиала осуществляется:
- на основании личного заявления члена Студенческого совета об
исключении его из состава Студенческого совета филиала;
- по требованию не менее 2/3 членов Студенческого совета филиала,
выраженному в письменной форме;
- в случае отчисления, окончания обучения в филиале и предоставления
академического отпуска;
- по решению Студенческого совета филиала, в случае систематического
отсутствия без уважительных причин на заседаниях Студенческого совета.
9. Обеспечение деятельности Студенческого Совета
9.1. С целью развития деятельности студенческого Совета в филиале
должны быть созданы необходимые условия для его функционирования.
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