ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом Совете института

1

СМК ПКО 07-2014
страница 2 из 8

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕМИЯ

Настоящее Положение устанавливает требования к деятельности студенческого Совета
Кемеровского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – Институт), а также к участвующим и взаимодействующим в реализации деятельности студенческого Совета. Положение обязательно к применению в студенческом Совете.
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ (ред. 03.02.2014);
 Закон Кемеровской области «Об образовании» от 5 июля 2013 года №86-ОЗ;
 Примерное положение о студенческом Совете в образовательном учреждении высшего профессионального образования;
 Методические рекомендации Минобрнауки РФ о создании и деятельности советов
обучающихся в образовательных организациях;
 Устав ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
Студенческая организация - орган самоуправления студентов института, созданный
для решения вопросов воспитательной, спортивной, художественной, социальной и иной деятельностью, не противоречащей интересам Института.
Студенческое самоуправление - различные формы коллективной самоорганизации, созданные в академической группе, на факультете/межфакультетские, в Институте/межвузовские.
Студенческий Совет - выборный орган студенческого самоуправления.
ОРС - отдел по работе со студентами.
ССИ - студенческий Совет института.
4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Студенческий Совет Института является общественной некоммерческой организацией Института, созданной по инициативе обучающихся с целью создания благоприятной обстановки, способствующей эффективному образовательному процессу, воспитательной работе, профессиональному становлению студентов. Его работа направлена на поддержку творческой инициативы студентов, организацию культурно-досуговых мероприятий,
вовлечению их в общественную, научную и внешневузовскую жизнь Института.
4.2 ССИ создается как постоянно действующий и координирующий орган студентов
очной формы обучения Института и действует на основании Конституции РФ, действующего
законодательства РФ, Устава Института, положения о студенческом Совете.
4.3 Инициатива создания ССИ может быть выражена путем соответствующего решения организации, объединяющей более 50% обучающихся института или совместным решением организаций, объединяющих более 50% обучающихся института, а также желанием не
менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления подготов-
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ки (специальности), реализующиеся в вузе, выраженное подписью обучающегося в подписном листе.
4.4 Директор уведомляется об инициативе создания ССИ инициативной группой до
начала сбора подписей в поддержку создания ССИ.
4.5 Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания ССИ,
разрабатывает проект Положения о ССИ, определяет порядок избрания ССИ.
4.6 Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с даты уведомления
об инициативе создания ССИ информирует обучающихся образовательной организации о
наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной организации.
4.7 При наличии действующего ССИ или поданной инициативы о создании ССИ новые
инициативы не допускаются.
4.8 Состав ССИ может формироваться как из представителей общественных объединений обучающихся образовательной организации и представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности образовательной организации (далее – структурные подразделения), так и путем проведения Конференции.
4.9 Представители структурных подразделений образовательной организации или
представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав ССИ на соответствующей Конференции.
4.10 Каждое структурное подразделение образовательной организации или обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в состав ССИ одного представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся образовательной организации.
4.11 ССИ избирается на общей конференции студентов Института сроком на один год
по следующим направлениям:
 учебно-воспитательное;
 культурно-массовое;
 социальное;
 спортивное;
 информационное;
 профориентационное;
 СМК.
По инициативе членов конференции могут быть выбраны дополнительные направления
работы ССИ.
4.12 Председатель ССИ и секретарь ССИ избирается из состава членов Совета простым большинством голосов. Председатель ССИ из членов Совета назначает Заместителя
председателя ССИ.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Основной целью деятельности ССИ является формирование и совершенствование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
Основными задачами деятельности ССИ являются:
 участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
 содействие институту в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Института;
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 содействие администрации института и ОРС в создании необходимых условий, способствующих активному вовлечению студенческой молодёжи в различные сферы жизнедеятельности Института и повышение её социальной активности;
 содействие в получении глубоких профессиональных знаний студентами путем привлечения их к научной деятельности;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 защита прав студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об Институте.
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ПОЛНОМОЧИЯ

6.1 Функции ССИ:
 представление интересов студентов на ректорате, Совете филиала и других коллегиальных органах и структурных подразделения Института;
 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов обучающихся;
 содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий вуза, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
 интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности
обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;
 укрепление межрегиональных и международных отношений между различными образовательными организациями;
 консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого самоуправления;
 содействие институту в проведении работы с обучающимися по выполнению требований
устава, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
 участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы студентов;
 участие в рассмотрении вопросов связанных, с нарушением студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Институте, а также студенческом общежитии;
 участие в разработке и реализации системы поощрения студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе в деятельности ССИ и общественной жизни Института;
 организация и осуществление различных программ и акций в социальной сфере;
 организация и проведение молодежных программ федерального значения, области и города;
 содействие в трудоустройстве студентам с учетом их профессиональных возможностей;
 развитие сотрудничества с общественными организациями и студенческими коллективами других учебных заведений.
6.2 Права ССИ:
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в администрацию Института;
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; выра-
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жать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации
по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;
 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);
 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания
материальной поддержки обучающимся, платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной
организации;
 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 ССИ и общественной жизни образовательной организации;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 получать от подразделений Института информацию, необходимую для осуществления работы, входящей в компетенцию ССИ;
 вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений образовательной организации;
 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, развитию научно-исследовательской работы студентов, организации досуга и налаживанию связей с молодежными общественными организациями;
 информировать обучающихся о деятельности образовательной организации;
 рассматривать обращения, поступившие в ССИ образовательной организации;
 использовать по согласованию с администрацией Института информационные возможности и материальную техническую базу Института в процессе своей деятельности;
 получать от администрации Института помощь в проведении мероприятий.
7

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

7.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия ССИ, проводятся заседания ССИ.
7.2 Заседания ССИ созываются председателем ССИ по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов ССИ. Очередные заседания ССИ проводятся не реже одного раза в неделю.
7.3 Председательствует на заседаниях ССИ председатель ССИ либо, в его отсутствие, один из
его заместителей.
7.4 Заседание ССИ правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов
ССИ. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
ССИ, присутствующих на заседании. Каждый член ССИ при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
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7.5 Заседание ССИ оформляется протоколами, которые подписываются председателем (или заместителем) и назначаемым председателем секретарем ССИ.
7.6 Решения ССИ распространяются на всех студентов Института.
7.7 ССИ ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися образовательной
организации.
7.8 Для обеспечения деятельности ССИ органы управления предоставляют в пользование
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые технические
средства и оборудование.
8

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

8.1 ССИ взаимодействует:
 со студентами, академическими группами по вопросам деятельности ССИ;
 с факультетами, кафедрами по вопросам укрепления учебной дисциплины, повышения успеваемости студентов;
 со структурными подразделениями Института, участвующими и взаимодействующими в реализации деятельности ССИ;
 с отделом по работе со студентами по вопросам организации досуга и проведения
культурно - массовых и культурно-просветительских мероприятий;
 с заместителем директора по учебно-воспитательной работе по вопросам, входящим
в компетенцию ССИ;
 с заместителем директора по научной и инновационной работе по вопросам развития и совершенствования научно-исследовательской работы студентов.
 с органами управления образовательной организации на основе принципов с отрудничества и автономии.
8.2 Представители органов управления Института могут присутствовать на заседаниях
ССИ. Рекомендации ССИ рассматриваются соответствующими органами управления Института. Председатель ССИ рекомендуется для избрания в Совет филиала.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер и дата распорядительного
документа о внесении изменений в
ПКО

Дата получения документа
об изменениях / внесения
изменений

Уполномоченный по качеству структурного подразделения / лицо, вносящее изменения в ПКО
ФИО
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