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Положение
о Студенческом совете филиала ВГУЭС в г. Артёме
1 Общие положения
1.1 Студенческий совет филиала является одной из форм самоуправления и создан в целях
обеспечения

реализации

прав

обучающихся

студентов

на участие

в

управлении

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодёжи, развития её социальной активности, поддержке и реализации социальных
инициатив.
1.2 В филиале ВГУЭС в г. Артёме созданы и действуют следуюш:ие подразделения
студенческого самоуправления:
- студенческий совет филиала;
- студенческий совет обш;ежития;
- студенческие советы кафедр;
- совет старшеклассников академического лицея.
1.3 В своей деятельности Студенческий совет филиала руководствуется Конституцией
российской

Федерации,

Законодательством

российской

Федерации,

нормативными

правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
положением учебного заведения и настояш;им Положением.

2 Цели и задачи
2.1 Основной целью деятельности Студенческого совета филиала является создание
условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала студентов, а также
содействие улучшению их профессиональной подготовки.
2.2 Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие

развития

их

социальной

зрелости,

самостоятельности,

способности

к

самоорганизации и саморазвитию.
2.3 Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.4 Защита и представление прав и интересов студентов, содействие в решении
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы.
2.5 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
2.6 Содействие органам управления филиала ВГУЭС в г. Артѐме в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни.
2.7 Содействие структурным подразделениям в проводимых ими мероприятиях в рамках
образовательного процесса.
2.8 Содействие реализации общественно значимых молодѐжных инициатив .

3 Направления деятельности
3.1 Студенческий совет осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:
- учебная;
- научно - исследовательская;
- творческая;
- спортивная;
- информационная.

4 Структура студенческого совета
4.1 В состав Студенческого совета филиала входят:
- председатель Студенческого совета филиала;
- председатели Студенческих советов кафедр;
- председатель Студенческого совета общежития;
- старосты этажей общежития;
- председатель совета старшеклассников академического лицея;
- представитель «Корпуса волонтѐров»;
- представитель «Театральной студии»;
- представитель «Спортивного комитета».

5 Функции
5.1 Студенческий совет филиала:
-

организует,

анализирует

и

контролирует

виды

деятельности

всех

органов

студенческого самоуправления филиала ВГУЭС в г. Артѐме;
- помогает в организации внеучебной деятельности филиала ВГУЭС в г. Артѐме ;
- участвует в решении вопросов проживания студентов в общежитии;
- принимает решения о мерах поощрения на студентов колледжа и института за активную
творческую, спортивную и общественную деятельность;

- контролирует деятельность актива на кафедрах и в группах;
- проводит анкетирование студентов;
- через средства информации филиала информирует студентов о своей работе.
5.2 Председатель Студенческого совета филиала:
- осуществляет руководство деятельностью Студенческого совета филиала;
- организует исполнение решений, принятых органами студенческого самоуправления;
- содействует в организации внеучебной работы филиала ВГУЭС в г. Артѐме.
5.3 Председатели Студенческих советов кафедр:
- руководят организацией различных видов деятельности в группах колледжа и института
своих кафедр;
- выполняют распоряжения председателя Студенческого совета филиала, организуют
деятельность старост и активов в группах колледжа и института;
- контролируют работу по установленным направлениям деятельности через старост
групп.
5.4 Студенческий совет общежития:
- организует воспитательную и культурно-массово-спортивную работу в общежитии;
- обеспечивает сохранность используемого имущества, чистоту и порядок в общежитии ;
- создает условия для самостоятельной работы и отдыха в общежитии;
- решает задачи по социальной адаптации студентов, по разрешению конфликтных
ситуаций при совместном проживании, по профилактике правонарушений, соблюдению
правил проживания в общежитии.

6 Ответственность Студенческого совета филиала
6.1

Старосты

групп

ежемесячно

отчитываются

о

проделанной

работе

перед

председателями Студенческого совета кафедр.
6.2 Председатели Студенческих советов кафедр ежемесячно отчитываются о проделанной
работе на заседаниях Студенческого совета филиала, сдают отчѐты о работе по
полугодиям.
6.3 Председатель Студенческого совета филиала подотчетен начальнику управления
молодѐжной и социальной политики филиала ВГУЭС в г. Артѐме.
6.4 За неудовлетворительную работу председатель и каждый член Студенческого совета
могут быть досрочно переизбраны по инициативе членов Студенческого совета или
администрации филиала. Председатель и любой член Студенческого совета филиала
может взять самоотвод.

