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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет Азово-Черноморского инженерного института
ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Институт), является постоянно
действующим коллегиальным представительным органом студенческого
самоуправления и создается по инициативе студентов и аспирантов (далее –
обучающиеся) очной формы обучения и (или) их объединений. Студенческий
совет формируется с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления образовательным процессом, деятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы студентов и аспирантов.
1.2. Студенческий совет действует на основании Положения о
Студенческом совете Института (далее – Положение), принимаемого на
Конференции обучающихся, рассмотренного Ученым советом Института и
утвержденного директором Института.
1.3. Каждый студент и аспирант Института очной формы обучения
имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет Института в
соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студенческого совета Института направлена на всех
обучающихся в Институте.
1.5. Наличие двух и более Студенческих советов в Институте не
допускается.
1.6. В своей деятельности Студенческий совет Института
руководствуется Конституцией РФ, законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, Уставом Института, локальными
нормативными актами Института и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Целями деятельности Студенческого совета Института является
формирование правовой культуры, активной гражданской позиции студентов
и аспирантов, 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.
2.2. Основными задачами Студенческого совета Института являются:

участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
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разработка
предложений
по
повышению
качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
студентов и аспирантов;

содействие органам управления, студенческого самоуправления,
студенческим объединениям Института в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в
проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни;

консолидация усилий студентов и аспирантов Института, их
объединений для решения социальных задач, реализации общественно
значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности студентов в
деятельность органов студенческого самоуправления;

укрепление межрегиональных и международных отношений
между различными образовательными организациями;

содействие органам управления Института в вопросах
организации образовательной деятельности;

содействие в проведении работы со студентами по выполнению
требований Устава Института, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов, их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое
отношение к духу и традициям Института, воспитание бережного отношения
к имущественному комплексу Института;
 защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 информирование обучающихся о деятельности Института.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена
путем соответствующего решения организации, объединяющей более 50%
обучающихся в Институте или совместным решением организаций,
объединяющих более 50% обучающихся в Институте, а также желанием не
менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все
направления подготовки (специальности), реализуемые в Институте,
выраженным подписью обучающегося в подписном листе.
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3.3. При наличии действующего Студенческого совета или поданной
инициативы о создании Студенческого совета новые инициативы не
допускаются.
3.4. Инициаторы создания Студенческого совета разрабатывают проект
Положения о Студенческом совете, определяют порядок избрания
Студенческого совета.
3.5. Об инициативе создания Студенческого совета уведомляется
директор Института, который в течение 10 дней информирует обучающихся
на официальном сайте Института о наличии вышеуказанной инициативы.
3.6. Для принятия решения о создании Студенческого совета Института
и утверждения Положения о Студенческом совете Института созывается
Конференция обучающихся, которая также может вносить изменения и
дополнения в Положение о Студенческом совете, заслушивать и утверждать
отчеты Студенческого совета, определять приоритетные направления его
деятельности, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
Студенческого совета. Конференция может решать иные вопросы, связанные
с деятельностью Студенческого совета Института.
3.7. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студенческий совет Института.
3.8. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не
позднее, чем за один месяц до ее проведения.
3.9. Делегатами первой Конференции являются представители от
объединений обучающихся, студентов очной формы обучения факультетов,
аспирантуры факультетов, студенческих советов общежитий факультетов.
3.10. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях
объединений обучающихся, студентов очной формы обучения факультета,
аспирантов факультета, студенческого совета общежития факультета
простым большинством голосов по норме представительства - один делегат
от объединения обучающихся, аспирантуры факультета, студенческого
совета общежития факультета и 10 делегатов от студентов очной формы
обучения факультета.
3.11. Состав Студенческого совета Института формируется из
представителей объединений обучающихся, представителей студентов и
аспирантов факультетов.
3.12. Состав Студенческого совета Института может состоять только из
обучающихся очной формы обучения.
3.13. Представители объединений обучающихся выдвигаются в состав
Студенческого совета на общем собрании соответствующего объединения.
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Представители факультетов выдвигаются в состав Студенческого совета на
общем собрании факультета.
3.14. Каждый факультет вправе делегировать в состав Студенческого
совета Института по одному представителю от обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, одного представителя от
аспирантов и одного представителя от Студенческого совета общежития
факультета.
3.15. Каждое объединение обучающихся в Институте вправе
делегировать в состав Студенческого совета одного представителя.
3.16. Студенческий совет Института формируется ежегодно путем
проведения соответствующих выборов.
3.17. Председатель Студенческого совета избирается из состава
Студенческого совета. Выборы председателя Студенческого совета
Института являются тайными. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИНСТИТУТА
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией
Института регулируются настоящим Положением.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с администрацией Института
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители администрации Института могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
4.4.
Рекомендации
Студенческого
совета
рассматриваются
администрацией Института.
4.5. Решения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
обучающихся, представители администрации Института принимают с учетом
мнения Студенческого совета.
4.6. Председатель Студенческого совета рекомендуется для избрания в
Ученый совет Института.
5. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Студенческий совет Института имеет право:

участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов и
аспирантов Института;

участвовать в оценке качества образовательного процесса,
готовить и вносить предложения в администрацию Института по его
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оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика
проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха студентов и аспирантов;

выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов Института, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;

выражать обязательное к учету мнение при определении
размеров
государственных
академических
стипендий
студентам,
государственных социальных стипендий студентам, государственных
стипендий аспирантам в пределах средств, выделяемых Института на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);

выражать обязательное к учету мнение при определении размера
и порядка оказания материальной поддержки обучающихся;

выражать обязательное к учету мнение при определении размера
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 Института и студенческих общежитий;

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 Института;

участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;

запрашивать и получать в установленном порядке от
администрации Института необходимую для деятельности Студенческого
совета информацию;

вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений Института;

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся
в распоряжении администрации Института;
 информировать студентов и аспирантов о деятельности Института;

рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет
Института;

обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов;
Версия 1.0

Стр. 6 из 10

Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Положение о комиссии по противодействию коррупции
СМК-П-04-01-15


в случаях нарушения или ограничения прав и свобод студентов и
аспирантов, а также прав Студенческого совета вносить предложения в
администрацию Института о принятии мер по восстановлению нарушенных
прав и применению мер дисциплинарной ответственности к виновным
лицам;

определять и использовать законные формы протеста для защиты
прав и свобод студентов и аспирантов, а также прав Студенческого совета;

обладает иными правами, не противоречащими действующему
законодательству, нормативным правовым актам органов государственной
власти и местного самоуправления, Уставу Института, локальным
нормативным актам Института и настоящему Положению.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Студенческий совет обязан:

проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу Института, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов и
аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности;

проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению
Устава и Правил внутреннего распорядка Института;

содействовать администрации Института в вопросах организации
образовательной деятельности;

своевременно в установленном порядке рассматривать все
обращения студентов и аспирантов, поступающие в Студенческий совет;

проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Студенческого совета на учебный год;

поддерживать социально значимые инициативы студентов и
аспирантов;

содействовать созданию необходимых социально-бытовых
условий, а также условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов;

представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед
администрацией Института, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
 информировать администрацию Института о своей деятельности.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
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7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого
совета, проводятся заседания Студенческого совета.
7.2. Заседания Студенческого совета созываются по инициативе его
председателя либо по требованию не менее чем одной трети членов
Студенческого совета.
7.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель
Студенческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
7.4. 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.
7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания
Студенческого совета, который подписывает председательствующий на
заседании.
7.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении
закрепленных за ним задач перед Конференцией обучающихся.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
8.1. С целью содействия деятельности Студенческого совета
администрация Института создает необходимые условия для его
функционирования.
8.2. Администрация Института несет расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Студенческого совета.
8.3. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация
Института предоставляет ему в безвозмездное пользование помещение
(кабинет), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы,
средства и оборудование.
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