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ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческом совете структурного подразделения ВПО

Омского института водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»

1. Общие положения

1.1. Студенческий совет является постоянно действующим исполнительным

органом студенческого самоуправления Омского института водного транспорта

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ».

1.2. Целью деятельности студенческого совета является обеспечение условий

реализации в образовательном процессе возможностей студенческого

самоуправления.

1.3. Студенческий совет создается и действует в соответствии с Федеральным

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом

НГАВТ и настоящим Положением.

2. Основные задачи студенческого совета

2.1. Развитие системы студенческого самоуправления; активизация процессов

управления студенческими коллективами.

2.2. Повышение эффективности взаимодействия органов студенческой

самоорганизации и администрации ОИВТ.

2.3. Представление и отстаивание интересов студенчества; защита прав студентов

в рамках образовательного процесса.

2.4. Развитие общественной активности, ответственности и дисциплины

студентов.

2.5. Формирование нравственных основ, нетерпимости к антиобщественным

проявлениям в ОИВТ и за его пределами.

2.6. Создание авторитетного, грамотного, социально зрелого студенческого

актива, способного ставить и решать студенческие проблемы.

3. Принципы деятельности студенческого совета

3.1. Коллективность в принятии решений и ответственность за их исполнение.

3.2. Выборность членов совета.

3.3. Периодическая отчетность членов совета перед студентами о своей

деятельности.

3.4. Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого студента и

преподавателя ОИВТ.



3.5. Свобода мнений.

3.6. Полная гласность в работе, использование ресурсов ОИВТ для постоянного

информирования всех структурных подразделений студенческого

самоуправления о своей работе.

4. Полномочия студенческого совета

4.1. Студенческий совет организует и координирует работу по следующим

направлениям:

4.1.1. учебная деятельность студентов;

4.1.2. научно-исследовательская деятельность студентов;

4.1.3. социальная защита студентов;

4.1.4. культурно-спортивная массовая деятельность студентов;

4.1.5. взаимодействие со студенческими организациями других вузов;

4.1.6. защита прав и интересов студентов.

4.2. Студенческий совет участвует в рассмотрении структурными

подразделениями ОИВТ различного уровня вопросов, непосредственно

затрагивающих интересы студентов.

4.3. Для решения своих задач студенческий совет:

4.3.1. вырабатывает предложения по совершенствованию содержания и

организации учебного процесса;

4.3.2. инициирует, содействует организации и проведению научно-

исследовательской работы студентов, различных конкурсов научного творчества;

4.3.3. участвует в решении социальных вопросов студентов;

4.3.4. содействует созданию и развитию различных форм студенческой

инициативы;

4.3.5. участвует в организации и проведении вечеров отдыха, выставок и иных

зрелищных мероприятий, спортивных соревнований;

4.3.6. развивает межвузовские студенческие связи, сотрудничает со

студенческими организациями других учебных заведений;

4.3.7. вносит предложения по изменению и дополнению Правил внутреннего

распорядка и других локальных нормативных актов ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО

«НГАВТ», затрагивающих интересы студентов;

4.3.8. инициирует включение вопросов, затрагивающих интересы студентов, в

повестку дня заседания Совета ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»,

администрации ОИВТ, собрания кураторов студенческих групп и старостата;

4.3.9. изучает мнение студентов по вопросам, связанным с их

жизнедеятельностью.

5. Формирование и организация деятельности

студенческого совета

5.1. Студенческий совет состоит из 7 - 11 человек.

5.2. Состав совета формируется из числа наиболее достойных и инициативных

студентов различных специальностей дневной формы обучения, в том числе

старост студенческих групп ОИВТ.

5.3. На собраниях студенческих групп, путем открытого рейтингового

голосования выбираются кандидаты в члены студенческого совета (не более



одного от группы), а затем на собрании старост путем тайного голосования

выбираются 7-11 членов студенческого совета, получивших большинство

голосов.

5.4. Состав студенческого совета принимается Советом ОИВТ (филиал) ФГОУ

ВПО «НГАВТ» и утверждается директором.

5.5. Председатель студенческого совета и его заместитель избираются на

заседании студенческого совета. Избрание проводится открытым голосованием

простым большинством голосов.

5.6. На последнем заседании совета каждого учебного года рассматриваются

предложения по составу студенческого совета на следующий учебный год.

Возможно продление полномочий членов совета на следующий учебный год при

условии эффективной деятельности данного состава и соответствия требованиям

п.п. 5.2. данного положения. На последнем заседании совета каждого созыва

также решается вопрос о продлении полномочий Председателя совета, его

заместителя либо избирается новый Председатель, его заместитель.

5.7. Заседания совета проводятся не менее одного раза в месяц по ранее

утвержденному плану.

5.8. Студенческий совет правомочен принимать решения при участии в его работе

более половины состава его членов. Решение принимается большинством голосов

участвующих в заседании членов совета.

5.9. Председатель студенческого совета входит в состав Совета ОИВТ (филиал)

ФГОУ ВПО «НГАВТ».

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения студентами

ОИВТ, принимается собранием старост студенческих групп и утверждается

Советом ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ».

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в

порядке аналогичном п.п. 6.1.


