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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение ошределяет цели, задачи, функции,

структуру, права, ответственность студенческого совета (да-гlее - Студсовет)
Кумертауского филиала федера.гьного государственною бюджетного
образовательного }чреждения высшею образоваrшя <Оренбургскlй
государствеrшъй университеD (да_гlее - Филиал).

1.2. Совет руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 20112

года. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, положениями по
Филиалу и настоящим Положением.

1.3. .Щеятельность Студсовета построена на следующих принципах:

- коллективного и свободного обсуждениrI и решения вопросов;

- 
гласности деятельности Студсовета и открытости его заседанпй, а также

других проводимых меропр иятий;

- 
лобровольности членства в составе Стулсовета

проводимых Студсоветом.
|.4. Каждый обуrающий Филиала имеет

избранным в Студсовет.

2 Основные цели и задачи
2.1. Основной целью деятелъности Студсовета является формирование

у обуrающихся Филиала навыков самоуправления путем обеспечения

ре€Lлизации прав, затрагивающих интересы обулающихся, на у{астие в

управлении учебно-воспитательном rrроцессом Филиала.
2.2. Задачами Студсовета являются

защита и представление прав обучающихся Филиала;
сохранение и р€}зв итие демократиче ских традиций студенчества;

и )лIастия в мероприятиях,

право избирать и быть

УТВЕРЖДЕНО



- разработка предложений, связанных с повышением качества учебно-
воспитательного процесса с rIетом научных, профессионtlльных,
спортивных и творческих интересов обуrающихся;

- rIастие в распределение соци€lльных гарантий и матери€tльной
поддержки, предоставляемой социально-незащищенным обучающимся;

- 
проведение работы, направленной на повышение сознательности

обl^rающихся, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу.

3 Струкryра
3.1. В состав Студсовета входят не менее одного представителя от

каждой академической |руппы образовательного rIреждения высшего
образованиъ а также 1^rебных групп отделения среднего профессион€tльного
образования Филиала.

з.2. На первом заседании Студсовета производятся выборы
председателя Студсовета, заместителя председателя Студсовета, секретаря
студсовета, а также назначается председателъ первичной профсою."ъи
организации студентов Филиала.

з.3. Путем открытого голосования члены Студсовета делятся по
секторам: учебный, культурно-массовый, спортивный, общественно-
трудовой, студенческий Пресс-центр.

3.4. Выборы считаются действителъными, если на них присутствовztло
более 500/о членов Студсовета.

3.5. Состав Студсовета утверждается прик€вом директора Филиала
ежегодно до 10 сентября текущего года.

з.6. Полномочия председателя Студсовета моryт быть прекращены
досрочно с доброволъного сложения полномочий по письменному заявлению
на имя директора Филиала или по ходатайству заведующего отделом
соци€tлъно-воспитательной работы. .щатой прекращения полномочий
председателя считается дата приказа об изшrенениях состава Студсовета с
укu}занием нового председателя.

3.7. Полномочия председателя Студсовета:

- член rIеного совета Филиала;

- 
входит в состав комиссии по стипендиzl'льному и соци€tпьному

обеспечению обучающихся Филиала;

- 
присУтствуеТ на Совете профилактики правонарушений Филишtа по

согласованию;

- 
входит в состав жилищной комиссии по согласованию;

- 
организует работу Студсовета;

- 
созывает внеплановые Студсоветы;

- 
представляет кандидатуры на должность заместителя председателя,

секретаря Студсовета, руководит их работой;

- 
коорДинируеТ работу секторов Студсовета, обеспечивает их необходимой

информацией, определяет функцион€Lл сектора;

- 
сдает ежемесячный отчет о деятельности совета заведующему отделом

социалъно-воспитательной работы.



з.8. Заместитель председателя Студсовета выполняет поруIения
председателя, вправе исполнять обязанности председателя, в слr{аях
отсутствия последнего. Заместитель председателя может быть освобожден от
должности собранием Студсовета, а также по собственному желанию.

З-9. СтуДсовеТ помимо секторов может образовывать иные рабочие
органы, определив их цель, задачи, объем, состав и срок полномочий.

4 Взаимоотношения
4.|. Студсовет взаимодействует с руководством Филиала на основе

принципов автономии и сотрудничества. Руководство Филиала может
присутствовать на заседаниях Студсовета.

4.2. Предложения Студсовета по вопросам 1^rебно-воспитателъной
деятельности Филиала рассматриваются руководством Филиатlа, которое
оставляет право решениrI данных вопросов за собой.

4.З. Щля обеспечения деятелъности Студсовета руководство Филиала
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оборудование и иные необходимые средства по письменному запросу
председателя Студсовета на имя заведующего отделом соци€tльно-
воспитательной работы.

5 Права и обязанности
5.1. Студсовет имеет право:

- у{асТвоватЪ В разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интер есы обl^rающихся Филиала;

- участвовать в оценке качества образовательного процесса;

- 
вносить предложения по организации отдыха обучающихся;

- r{аствоватъ в решение соци€tльно-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы обуlающихсщ в том числе распределение средств, выделяемых на
культурно-массовые и спортивно-оздоровителъные мероприятия, отдых и
лечение;

- участвовать в разработке и реаJIизации системы поощрений Об5r.rающихся
за достижения в рсlзных сферах уrебной и внеучебной деятельности, в том
числе, принимающих активное участие
общественной жизни Филиала;

в деятельности Студсовета и

- рассматривать заявлениlI и жа-rrобы обулающихся;

- 
пользоватъся В установленном порядке информацией, имеющейся в

распоряжении руководства Филиала;

- 
вносить предложения по прик€вам и распоряжениям, затрагивающим

интересы обучающихсяi
случаях нарушениrI и о|раничения прав и свобод Обl^rающихся вносить

предложениrI руководству Филиала для принятия мер по восстановлению
нарушенных прав;

- 
исполъзовать законные формы протеста для защиты прав и свобод

обуrающихсщ а также прав Студсовета;

- 
приниматъ непосреДственное уIастие В планироВание, подготовке и

проведение внеrIебных мероприятий Филиала.



5.2. Студсовет обязан:

- прOвOдить рабOту, направленную на повышение сознательнOсти
обуrающихся Филиа-па;

- 
содействоватъ руководству Филиала в вопросах организации уlебно-воспитательной деятельности;

- своевременно рассматривать все заявления и обращения обу.rающихся,
поступающие в Студсовет;

- 
проводить работу в соответствие с настоящим Положением и планом

деятельности Студсовета на учебный год;

- 
поддерживать соци€lльно-значимые инициативы Обу.lающ ихая;

- представлять интересы обучающихся перед руководством Филиа;rа,
государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и r{реждениями;

- 
информироватъ заведующего отделом соци€Lльно-воспитательной работы

о своей деятелъности;
организовывать студенческие общественныеvlJrcr,гl[IJ\Jл,Dlf,cllD чrулtrнчýL;кие (J()щественные мероприятия, студенческие

конференции, круглые столы с руководством Филиа_гrа и т.п.;

- рilзвиватъ волонтерское движение среди обучающихся Филиала;

- 
содействовать в реаJIизации молодежных инициатив;

- 
ок€tзывать поМощь стрУктурныМ подразделениям Филиа;lа в проведение

мероприJIтий, связанных с уrебно-воспитательным процессом;

- информировать обуrающихсяо деятельности Филиала;

- укреплять связи со студенческими, школьными и иными советами
образовательных и молодежных учреждений ГО г. Кумертау;

- ок€lзЫватЬ информационнуЮ, адаптационную и социаJIьIryю помощь
иностранным гражданам, обучающимся в Филиале, а также
организовыватъ внеучебную
обуlающихся;

работу с участием иностранных

- принимать r{астие в работе Музейного центра Филиаrrа.

б Контроль за соблюдением настоящего frоложения
6.1. КонтролЬ за соблюдениеМ настоящего положениrI

заведующий отделом соци€tльно-воспитательной работы и
Студсовета.

7 Порядок утвер}цдения и изменения настоящего Положения
7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменениrI

дополнения утверждаются решением ученого совета Филиала.

осуществляет
председатель


