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1.1. Ctygen'recrcprir coBer KyvrepraycKoro $urruata

1.

(4anee Coner)
co3Aaerc'fi KaK o6rqecrseuurrfi opmH caMoylpaBJreHlrr cryAeHToB,
o6yvalorqvrxcfi B
KyllepraycKoM Qraruane Ofy (4anee

Ofy

6ruuana).1'2' Coser gefictnyer B rrHrepec€x cryAeHroB lr pyKoBoAcrByercr @e4epuurbH'rM
3aKoHoM or 29 4erca6px 2012 r. Ns 273-@3 (06 o6pasonanuu
B poccraftcxofi
@e4epaqau>>, flonoxenneu o
szruare, Hacrorulr4M ,rono^.""", i- ' ipir
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HopMarvBTrr" AoKyMeHTaUu Muuratapat"a o6pa^:on ur^^u nayxra p<D.
1.3. {exreJrbHocrb cosera [ocrpoeHa Ha cJreAyroulr4x [pr4Hrlglax:
-

O6CyX4euku v perneHvrfl BorrpocoB;
- rJlacHocrla AetrenbHocrl{ Coeera rr orKphlTocrr,r ero 3aceAanuit, a rarcKe
Apyrux
rrpoBoArrMbrx Meporp uxruft;
- 4o6ponoJlbHocru qJIeHcrBa B cocraBe Coeera v Jylracrarfl B Mepolprrfl Tvrflx,
KOJTJTeKTUBHOTO U CBO6OAHO|O

rpoBoA'Mux

Coeerou;

1'4' Kaxaufi crygeHr Qznzana uMeer npaBo
B COOTBeTCTBHT4 C HaCTOflUIUtr,r

lloloxeHrleM.

uzluparrn 6rrrr

ns6panHrr1a s Coner

2. OcHosHbre rIeJrH H 3aAaqu cryAeHqecKoro coBera
2.1. ocnoBHhrM' rleiurMlr AerreJrbHocr' cosera flBrrflrorcfl,:
- QopMI{poBaHue KyJlbrypbl I4 aKTrrBHofi rpax4ancrofi rro3nr{uu y
cryAeHroB;
- coAeficrBl'Ie pa3BI4TLIIo ux coquanruofi 3peJrocrn, caMocro.f,TeJrBHocrrr,
I

CNOCO6HOCTLI K CAMOOP|AHI,BAIILII.I N CAMOPZI3BI4TIIrc
;

upzo6pereHne co6creeHHoro orrbrra [o3LrrktBHhrx peircrnuir, cBoooAHoro
nrr6opa, orBercrBeHHocrH, HpaBcrBeHHo - II9HHbIX ornorueHnfi
B
couuiurbHoM

oKpylreHrrr,r rr KyJrbrypuofi )Kr43Hrr;

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Филиалом,
оценке качества образовательного процесса;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления.
2.2. Задачами Совета являются:
- защита и представление прав студентов филиала;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- разработка предложений, связанных с повышением качества учебного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих
конференций, круглых столов, встреч выпускников и т. п.;
- организация и развитие волонтерского движения среди студентов филиала;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- организация совместной работы со структурными подразделениями филиала
в рамках проводимых ими мероприятиях, связанных с образовательным процессом;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов
и требовательности к уровню своих знании, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям
филиала и университета в целом;
- информирование студентов о деятельности филиала; - укрепление связей со
студенческими, школьными советами учреждений г. Кумертау, межрегиональных и
международных связей;
- участие в распределении социальных гарантий и материальной поддержки,
предоставляемой социально незащищенным группам студентов.
3. Состав Совета
3.1. В состав Совета входят по одному представителю от каждой
академической группы филиала.
3.2. На первом заседании Совета производятся выборы председателя Совета,
зам. председателя, секретаря Совета, а также заведующих секторами открытым
голосованием,
простым
большинством
голосов.
Выборы
считаются
действительными, если на них присутствовало более 50% членов Совета.
3.3. Полномочия председателя Совета:
3.3.1. Председатель Совета в соответствии с настоящим положением:
- организует работу Совета, созывает собрание Совета, доводит до сведения
членов Совета и приглашенных время и место проведения, а также проект повестки
собрания;
- осуществляет руководство организации собрания Совета и вопросов,
вносимых на рассмотрение;
- ведет собрание Совета;
- представляет на должность заместителя председателя, секретаря Совета,
руководит их работой; координирует работу членов Совета, оказывает им
содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией;

- координирует деятельность секторов Совета;
3.3.2. Полномочия председателя Совета могут быть прекращены досрочно в
случаях:
-добровольного сложения полномочий;
- по письменному заявлению на заседании собрания Совета
3.3.3. Заместитель председателя Совета выполняет поручения председателя,
исполняет часть функций председателя Совета. Заместитель подотчетен Совету и
находится в оперативном подчинении у председателя Совета.
В случае отсутствия председателя Совета или невозможности выполнения им
своих обязанностей, он вправе возложить на заместителя свои обязанности. При
исполнении обязанностей председателя Совета заместитель не имеет права
назначения на должность или снятия с должности секретаря, а также руководителей
секторов Совета.
Заместитель председателя может быть освобожден от должности собранием
Совета, а также по собственному желанию.
3.3.4. Сектор Совета.
Совет формирует и утверждает из числа своих членов секторы с составом не
менее двух человек. Избрание членов сектора Совета производится открытым
голосованием на собрании Совета.
Заведующий сектором Совета:
- руководит работой сектора, дает поручения членам сектора;
- осуществляет подготовку и предварительное рассмотрение вопросов,
относящихся к ведению сектора;
- выполняет поручения председателя Совета в пределах своей компетенции;
- осуществляет контрольные и координирующие функции в пределах своих
полномочий;
- решает вопросы организации деятельности сектора.
Руководитель сектора подотчетен Совету. Структура, порядок формирования,
полномочия и организация работы сектора определяется Советом при образовании
сектора. В случае необходимости секторы могут преобразовываться, упраздняться,
реорганизовываться или создаваться по новым направлениям деятельности.
Рекомендации по составу и направлениям деятельности сектора вносит
председатель Совета.
Председатель Совета имеет право участвовать в работе сектора.
3.3.5. Иные органы Совета.
Совет помимо секторов может образовывать иные рабочие органы, определив
при их образовании цель создания органа, задачи, объем, состав и срок полномочий.
4. Взаимоотношения Совета с администрацией филиала
4.1. Совет взаимодействует с органами управления филиалом на основе
принципов автономии и сотрудничества. Администрация филиала может
присутствовать на заседаниях Совета.

4.2. Рекомендации Совета рассматриваются администрацией филиала, которая
принимает решения по вопросам жизнедеятельности филиала с учетом мнения
Совета.
4.4. Председатель Совета может принимать участие в Ученом совете филиала.
5. Права и обязанности Совета
5.1. Совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов филиала;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса;
- готовить и вносить предложения по организации быта и отдыха студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в филиале;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе,
принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни
филиала;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
филиала;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
филиалом необходимую для деятельности Совета информацию;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления филиалом;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Совета вносить предложения в органы управления филиалом для принятия мер по
восстановлению нарушенных прав;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод студентов, а также прав Совета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении и анализе внеучебных мероприятий филиала.
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в филиале.
5.2. Совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу филиала; укрепление учебной дисциплины в учебных
корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства
долга и ответственности;

- содействовать органам управления филиалом в вопросах организации
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Совет;
- проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом
деятельности Совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
филиалом, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
- информировать органы управления филиалом соответствующего уровня о
своей деятельности.
6. Обеспечение деятельности Совета
6.1. Администрация филиала несёт расходы, необходимые для обеспечения
деятельности Совета.
6.2. Для обеспечения деятельности Совета администрация филиала
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
7. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение, контроль за
соблюдением настоящего положения и последствия его нарушения
7.1. Невыполнение
требований
настоящего
положения
влечет
недействительность соответствующих действий и принятых решений, если они
нарушают или приводят к нарушению указанных в настоящем положении
принципов или ущемлению законных прав студентов.
7.2. Контроль за соблюдением настоящего положения осуществляет,
председатель Совета.

