


2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета Филиала являются:  

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся; содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 - обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении Филиалом и 

в оценке качества образовательного процесса; 

 - формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2. Задачами Студенческого совета являются:  

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;  

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

- защита и представление прав и интересов обучающихся;  

- содействие органам управления, студенческого самоуправления Филиала, 

студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации 

досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни;  

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления;  

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Филиала;  

- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач 

и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 

студенческого самоуправления;  

- содействие органам управления Филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

- содействие Филиалу в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Положения о Филиале, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка 

и правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных отношений 

между различными образовательными организациями; 

 - участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 - содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

 - иные задачи, связанные со студенчеством Филиала.  

 

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета Филиала 

 

3.1. Студенческий совет Филиала создается на общем собрании студентов Филиала 

при присутствии на собрании не менее половины студентов, путем голосования за 

кандидатов в члены студенческого совета Филиала. Количественный состав 

студенческого совета определяется исходя из равного числа представителей от каждого 

подразделения.  



3.2. Выборы в студенческий совет являются прямыми и открытыми. В выборах 

имеют право принимать участие все студенты Филиала. 

3.3. Студент, имеющий дисциплинарное взыскание или находящийся в 

академическом отпуске, не имеет права быть избранным в студенческий совет Филиала. 

3.4. Выборы проводятся каждый год, в течение первого семестра учебного года до 

1 октября или в течение второго семестра учебного года до 1 марта. По инициативе 

студентов могут проводиться внеочередные выборы представителей. Инициатива 

проведения внеочередных выборов должна принадлежать не менее чем 2/3 студентам. 

3.5. Досрочные выборы проводятся также в случае досрочного прекращения 

полномочий члена студенческого совета. 

3.6. Председатель студенческого совета, заместитель председателя студенческого 

совета, ответственный секретарь студенческого совета избираются на первом после 

формирования студенческого совета заседании простым большинством голосов 

присутствующих членов (не менее 2/3 от общего числа) студенческого совета сроком на 

один год, но не более чем на два срока за все время обучения. Председатель студенческого 

совета может быть досрочно переизбран. 

3.7. Состав студенческого совета и его руководство утверждаются приказом 

директора Филиала, на основании соответствующих протоколов. 

3.8. Председатель студенческого совета: 

- председательствует на заседаниях студенческого совета, вносит проект повестки дня 

заседаний студенческого совета; 

- осуществляет контроль за выполнением решений студенческого совета; 

- организует реализацию решений по поручению студенческого совета; 

- утверждает протоколы заседаний студенческого совета; 

- не реже одного раза в месяц информирует студенческий совет о своей деятельности; 

- ежегодно информирует обучающихся о деятельности студенческого совета; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

3.9.  В отсутствие председателя студенческого совета его функции выполняет 

заместитель председателя студенческого совета. 

3.10.  Ответственный секретарь студенческого совета: 

-  информирует членов студенческого совета о дате, времени, месте проведения и повестке 

дня заседания студенческого совета; 

- ведет протоколы заседаний студенческого совета; 

- ведет архив документов студенческого совета; 
 

4. Взаимодействие Студенческого совета Северо-Кавказского филиала МАДИ с 

администрацией Филиала 

 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета Филиала с Администрацией Филиала 

регулируются Положением.  

4.2. Студенческий совет взаимодействует с Администрацией Филиала на основе 

принципов сотрудничества и автономии.  

4.3. Представители Администрации Филиала могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета.  

 

5. Полномочия Студенческого совета Северо-Кавказского филиала МАДИ 

 

5.1. Студенческий совет имеет право:  

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Филиала;  

5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Филиала по 

оптимизации его деятельности с учетом научных и профессиональных интересов 



обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся;  

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Филиала, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;  

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных социальных 

стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых Филиалу на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);  

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся;  

5.1.6. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Филиала;  

5.1.7. 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;  

5.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Филиала необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию и пользоваться в установленном порядке; 

 5.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Филиала;  

5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности Филиала;  

5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет.  

5.2. Студенческий совет обязан:  

5.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Филиала, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания 

обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;  

5.2.2. Проводить работу с обучающимися по выполнению Положения и Правил 

внутреннего трудового и учебного распорядка Филиала; 

5.2.3. Содействовать Администрации Филиала в вопросах организации 

образовательной, воспитательной и социальной деятельности;  

5.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет;  

5.2.5. Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год;  

5.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

5.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся;  

5.2.8. Представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией 

Филиала, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями;  

5.2.9. Информировать Администрацию Филиала о своей деятельности.  

 

6. Организация работы Студенческого совета Северо-Кавказского филиала МАДИ 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета 

Филиала, проводятся заседания Студенческого совета.  



6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого 

совета Северо-Кавказского филиала МАДИ по собственной инициативе либо по 

требованию не менее чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания 

Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель 

Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.  

6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Студенческого совета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.  

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, 

который подписывает председательствующий на заседании.  

6.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается перед обучающимися Филиала. 

 6.7. Для эффективной деятельности Студенческого совета в Филиале должны быть 

созданы необходимые условия.  

 


