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Положение

О студенческом совете

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1.Общие положения

1.1. Студенческий совет ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

(далее — Совет, СС) является коллегиальным органом управления Удмуртского

государственного университета (далее — Университет. УдГУ), созданным с целью учета

мнения обучающихся по вопросам управления Университетом и при принятии локальных

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, и является

одновременно советом студенческих объединений.

1.2. Совет формируется из числа представителей общественных студенческих.

объединений Университета по 1 представителю от каждого объединения в лице

руководителя сроком на 1 год.

1.3. Совет возглавляет председатель Совета, избираемый из числа членов совета

сроком на 1 год простым большинством голосов.

1.4. Деятельность Совета курирует директор Департамента по молодёжной и

социальной политике.

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, иными федеральными и

региональными нормативно-правовыми актами, Уставом УдГУ, настоящим Положением.

1.6. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Университета.

1.7. Наличие двух и более Советов обучающихсл в Университете не допускается.

2. Цели и задачи деятельности Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются формирование гражданской культуры,

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их

самостоятельности, способности к самоорганизации и интеллектуальному саморазвитию,



формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к

компетентному и ответственному участию в жизни обзщества.

2.2. Основными задачами Совета являются:

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с — подготовкой

высококвалифицированных специалистов;

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с

учётом научных и профессиональных интересов обучающихся;

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления УдГУ,

студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации.

досуга и быта обучающихся, в проведении меронриятий УдГУ, направленных на

пропаганду здорового образа жизни;

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения

социальных задач, реализации общественно значимых молодёжных инициатив и

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого

самоуправления;

2.2.5. Содействие УдГУ в проведении работы с обучающимися, которая направлена

на повышение их сознательности, требовательности ‘к уровню собственных знаний, а

также на воспитание бережного отношения к имущественному комплексу УдГУ;

2.2.6. Укрепление внешних связей с различными образовательными организациями;

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив;

2.2.8. Консолидация усилий студенческих‘ объединений для решения социальных

задач и повышения вовлеченности студенческой молодёжи в деятельность органов

студенческого самоуправления;

2.2.9. Содействие органам управления УдГУ в вопросах организации

образовательной деятельности;

2.2.10. Содействие УдГУ в проведении работы по выполнению требований Устава

Университета, Правил внутреннего распорядка, Положения о студенческих общежитиях

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности;

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного

отношения к имущественному комплексу образовательной организации.

3. Структура и порядок формирования Совета

3.1. В состав Совета входят руководители общественных студенческих объединений.

3.2. Для включения в состав Совета необходимы следующие документы:



- выписка из решения общественного студенческого объединения о включении в

состав Совета руководителя общественного студенческого объединения или его

представителя;

- план работы общественного студенческого объединения на! год;

- положение об общественном студенческом объединении.

3.3. Состав Совета утверждается решением Совета и объявляется распоряжением

администрации УдГУ ежегодно не позднее | октября на основании представленных

общественными студенческими объединениями документов, указанных в п 3.2.

настоящего Положения.

3.4. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, избираемый сроком на`

1 года из числа членов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих

членов Совета.

3.5. Председатель Совета обязан:

® вести реестр общественных студенческих объединений;

® координировать деятельность Совета;

° вести рейтинг (оценку эффективности студенческих объединений);

® нести иные обязанности, установленные настоящим Положением и иными

актами Совета.

Председатель Совета имеет право:

® представлять Совет на всех уровнях взаимодействия УдГУ (внутренний и.

внешний);

° с одобрения Совета формировать постоянные и временные комиссии;

® предлагать кандидатуры заместителей на утверждение решением Совета;

° формировать структуру Совета;

® слагать с себя полномочия до истечения срока;

® иные права, закреплённые настоящим Положением и иными актами Совета.

3.6. В отсутствие председателя Совета руководство Советом осуществляет

заместитель председателя, избираемый в том же порядке, что и председатель Совета.

3.7. При досрочном сложении полномочий председателя Совета, а также до

проведения процедуры избрания председателя совета, функции председателя.

возлагаются на заместителя председателя.

3.8. Заместитель имеет те же права и обязанности, что и председатель Совета..

4. Полномочия (компетенция) Совета

4.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся УдГУ;



4.2. Готовить и вносить предложения в органы управления УдГУ 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;

4.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных

актов УдГУ, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

4.4. 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 УдГУ на стипендиальное

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);

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

оказания материальной поддержки обучающимся;

4.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии;

4.7. Выражать обязательное к учету мнение при снижении размера платы за

пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) размер платы за коммунальные

услуги в общежитии для обучающихся или не взимании такой платы с отдельных

категорий обучающихся;

4.8. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение при выборе меры

дисциплинарного взыскания;

4.9. 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 Совета и общественной жизни УдГУ;

4.10. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений; |

4.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления УдГУ

необходимую для деятельности Совета информацию;

4.12. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений УдГУ;

4.13. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в

распоряжении органов управления УдГУ; |

4.14. Информировать обучающихся о деятельности УдГУ;

4.15. Рассматривать обращения, поступившие в Совет;

4.16. Вносить предложения о внесении изменений в настоящее Положение;



4.17. В соответствии со своей деятельностью принимать соответствующие акты

Совета;

4.18. Выходить с инициативой перед Советом о снятии с должности председателя

при неисполнении им своих обязанностей;

4.19. Исключать общественные студенческие объединения, признанные

неэффективными в соответствии с отдельными локальными нормативными актами,

принятыми на собрании студенческого совета.

5. Организация работы Совета и порядок принятия решений

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания

Совета.

5.2. Заседания Совета созываются председателем Совета не реже одного раза в.

месяц. Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по инициативе председателя,

либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета.

5.3. Председатель Совета ведёт заседания Совета либо, в его отсутствие, их ведёт

один из его заместителей. Количество заместителей не может превышать количество двух

человек.

5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов

Совета.

5.5. На заседании Совета обязательно ведётся протокол, который составляет

секретарь Совета, утверждаемый решением Совета в начале каждого заседания.

5.6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более

половины членов Совета, присутствующих на заседании, если настоящим Положением не

установлено иное.

5.7. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача

права голоса другому лицу не допускается.

5.8. Протокол заседания Совета подписывает председательствующий на заседании.

5.9. Совет, в лице председателя, ежегодно отчитывается о выполнении задач перед

обучающимися УдГУ в формате отчётной конференции, проходящей в конце учебного

года.

6.Заключительные положения

Настоящее положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на

заседании Совета и утверждаются ректором УдГУ.


