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Положение о Студенческом совете
Тульского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Студенческий Совет (далее – Студсовет) Тульского

филиала

Российской Правовой Академии Минюста России (в дальнейшем Филиал)
является общественной организацией
создания

Филиала,

благоприятной обстановки,

образовательному

сформированной

способствующей

творческой

целью

эффективному

процессу, воспитательной работе, профессиональному

становлению студентов. Студсовет является
самоуправления

с

Филиала,

инициативы

мероприятий, вовлечение

и

его

студентов,

органом

работа нацелена

студенческого
на

поддержку

организацию культурно - досуговых

их в общественную, научную и внешневузовскую

жизнь.
1.2 Каждый студент Филиала имеет право избирать и быть избранным в
Студсовет.
1.3. Решения Студсовета распространяются на всех студентов Филиала.
1.4 В

своей

Российской Федерации,

работе

Студсовет

действующим

руководствуется

Конституцией

законодательством

Российской

Министерства

образования

Российской Федерации, Уставом ТФ РПА Минюста России

и настоящим

Федерации, нормативно-правовыми

актами

Положением.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДСОВЕТА
2.1. Целями деятельности Студсовета являются:

-

формирование

гражданской

культуры,

активной

гражданской

позиции

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации права студентов на участие в управлении Филиалом,
оценке качества образовательно-воспитательного процесса.
2.2. Задачами деятельности Студсовета являются:
- содействие в защите прав и законных интересов студентов, в том числе в
решении образовательных, социально-бытовых и иных вопросов;
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими
мероприятиях

в

рамках

образовательно-воспитательного

процесса,

профориентационной работы;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и
требовательности к уровню знаний, воспитание бережного отношения к
материальным ценностям Филиала, патриотическое воспитание и формирование
уважительного отношения к традициям ВУЗа;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей.
- содействие развитию самодеятельности студентов, организация и проведение
вечеров

отдыха,

мероприятий,

концертов,

организация

театрализованных представлений,

льготных

зрелищных

экскурсий, организация и проведение

различных спортивных мероприятий.
3. СТРУКТУРА СТУДСОВЕТА.
3.1 Членом Студсовета может стать любой студент дневной формы
обучения, которого выбрала группа

для представления своих интересов в

студсовете. Решение о введении студента в состав Студсовета принимается на
общем

собрании

членов

Студсовета

по

представлению

председателя

Студенческого совета путем открытого голосования.
3.2 Решение о выводе студента из Студсовета принимается на общем
собрании членов Студенческого совета после открытого обсуждения, путем
голосования по следующим основаниям: неисполнение требований настоящего
Положения; осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам
Студенческого совета ТФ РПА; невыполнение принятых на себя обязанностей по
отношению к Студенческому совету; систематическое отсутствие на заседаниях
Студсовета без уважительной причины.
3.3

Член Студенческого совета может выйти из числа членов Студсовета

по собственному желанию, предварительно (за 2 недели) предупредив об этом в
письменной форме Председателя Студсовета.
3.4 Председатель Студсовета выбирается на общем собрании членов
Студсовета из числа членов Студсовета простым большинством голосов по
представлению зам. директора по воспитательной работе и утверждается
директором ТФ РПА Минюста России.
3.5 В обязанности председателя Студенческого совета входит:
- определение приоритетных направлений деятельности Студсовета;
- ведение заседаний Студсовета в соответствии с принятым регламентом;
- организация исполнения решений, принятых Студсоветом;
- представление Студсовета по вопросам его деятельности в администрации и
общественных структурах филиала;
3.6 Заместитель председателя Студсовета выбирается из числа членов
Студсовета сроком на один год простым большинством голосов. Заместитель
председателя Студсовета помогает в своей работе председателю, а в его
отсутствие организует работу

и

проводит заседания

Студсовета.

В

своей

работе он отчитывается Председателю Студсовета.
3.7 Секретарь Студсовета назначается председателем Студсовета. В
обязанности секретаря Студсовета входит оказание

помощи Председателю в

подготовке и проведения заседаний, ведение протокола заседаний, подготовка и
хранение всех необходимых документов, касающихся деятельности Студсовета.
3.8 Руководители секторов по основным направлениям деятельности
Студсовета выбираются из числа членов студсовета сроком

на

один

год

простым большинством голосов. Руководитель формирует состав сектора,
координирует работу всех проектов, осуществляемых группой, отчитывается о
проделанной

работе

на

заседаниях

Студсовета

и

перед

Председателем

Студсовета.
3.9 Решения Студсовета считаются действительными, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение не
менее 50 % членов Совета, которые принимали участие в заседании.
3.10 Студсовет Филиала состоит из 5 центров (секторов):
-центр культуры и досуга;
-центр учета успеваемости и посещаемости;
-центр здоровья и спорта;
-пресс-центр
-центр милосердия.
3.11 Высшим органом управления Студенческого совета ТФ РПА Минюста
России является общее собрание членов Студсовета, собираемое не реже 2 раз
в месяц.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДСОВЕТА
4.1 Студсовет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов Филиала;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить в
органы управления Филиала предложения по его оптимизации с учетом научных
и

профессиональных

интересов

студенчества,

практики, а также быта и отдыха студентов;

организации

юридической

-

участвовать

в

решении

социально-бытовых

и

финансовых

вопросов,

затрагивающих интересы студентов, в том числе вопросах распределения средств
стипендиального фонда 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;
- осуществлять

взаимодействие

с

органами

государственной

власти,

ответственными за реализацию молодежной политики;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Филиала необходимую для деятельности Студсовета информацию;
- представительствовать на различных мероприятиях и в органах местного,
регионального, всероссийского и международного уровней по вопросам
студенческого самоуправления;
- вносить предложения в администрацию

Филиала по материальному

стимулированию студентов, активно участвующих в жизни Филиала;
- использовать

по

согласованию

с

администрацией

Филиала

информационные возможности и материально-техническую базу ТФ РПА;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
внеучебных мероприятий Филиала.
4.2 Студсовет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
материальным ценностям Филиала, укрепление учебной дисциплины, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание у них чувства долга и
ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению правил внутреннего распорядка
Филиала;
-

содействовать

органам

управления

Филиала

в

вопросах

организации

образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студсовет;

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и Планом
деятельности Студсовета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать права и законные интересы студентов перед органами
управления Филиала, а также перед различными организациями и учреждениями;
- регулярно проводить исследование мнения студентов об организации и качестве
воспитательного процесса;
- информировать органы управления Филиала о своей деятельности.
5. Взаимодействие Студсовета с органами управления Филиала
5.1. Студсовет взаимодействует с органами управления Филиала на основе
принципов автономии и сотрудничества.
5.2. Представители органов управления Филиала вправе присутствовать на
заседаниях Совета. Вмешательство органов управления Филиала в работу и
формирование Студсовета не допускается.
5.3. Рекомендации Студсовета являются обязательными для рассмотрения
соответствующими органами управления Филиала.
5.4. При решении вопросов жизнедеятельности Филиала соответствующие
органы управления должны учитывать мнение Студсовета.
5.5. По решению Общего собрания работников Филиала председатель
студенческого совета является членом Ученого Совета Филиала.
6. Обеспечение деятельности Студсовета
6.1. Органы управления Филиала несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Студсовета.
6.2. Для обеспечения деятельности Студсовета органы управления Филиала
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

