Положение о студенческом совете

1 Общие положения
1.1. Организация студенческого самоуправления в виде Студенческого совета
(далее – Совет) в Частном учреждении образовательной организации высшего
образования «Омская гуманитарная академия» (далее – Академия, ОмГА) является
одной из форм управления Академии, создается ОмГА в соответствии с пунктом
3.2.22 Устава ОмГА. Целью создания Совета является обеспечение реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение
наиболее значимых вопросов общественной жизни обучающихся Академии,
развития социальной активности обучающихся, поддержки и реализации
социальных инициатив.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется общепризнанными
международными принципами, нормами и стандартами, Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом Академии,
настоящим Положением иными локальными нормативными актами.
1.3. Совет создается как постоянно действующий представительный
и
координирующий орган обучающихся Академии и действует на основании
настоящего Положения.
1.4. Выполняя главную цель – объединение обучающихся Академии с целью
самостоятельной ответственной совместной деятельности, направленной на
решение любых вопросов в поиске и организации эффективных форм
самостоятельной работы в будущей профессиональной деятельности, которая
невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении
государственными и общественными делами, способности принимать решения и
нести за них ответственность, Совет наделяется следующими полномочиями:
- Участие в управлении Академией;
- Содействие организации эффективного учебного процесса и научноисследовательской работы обучающихся;
- Анализ проблем обучающихся;
- Рассмотрение разработанных и утверждаемых Академией (с учетом мнения
Совета) локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся;
- Рассмотрение разработанных и утверждаемых Академией (с учетом мнения
Совета) образовательных программ, рассмотрение изменений образовательных
программ, вносимых на любом этапе реализации образовательной программы;
- Участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи;
- Формирование традиций Академии;
- Выражение интересов обучающихся;
- Разработка и реализация собственных социально значимых и студенческих
инициатив;
- Развитие художественного творчества студенческой молодежи;
- Участие в благоустройстве Академии;
- Создание единого информационного пространства для обучающихся;
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- Содействие формированию здорового образа жизни в Академии и
профилактика асоциальных явлений;
- Содействие трудоустройству обучающихся;
- Организация досуга и отдыха;
- Внесение предложений о поощрении обучающихся за активную, научную,
учебную и общественную деятельность;
- Взаимодействие со структурными подразделениями Академии по работе с
обучающимися;
1.5. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Академии.
1.6. Положение о студенческом совете принимается Учёным советом и
утверждается ректором Академии.

2. Основные принципы деятельности Совета
2.1. В своей деятельности студенческий совет придерживается принципов
деятельности, к которым относится:
- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена Совета;
- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная
и личная ответственность за выполнение принятых решений;
- свобода дискуссий;
- уважение прав большинства и меньшинства.
2.2. Правилами отношений между членами студенческого совета являются:
дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к тем, кто своим
поведением и действиями дискредитирует статус члена студенческого совета,
взаимопонимание.
2.3. Участие членов Совета в проводимых мероприятиях добровольное.
Каждый член Совета вправе самостоятельно определить круг мероприятий и
программ, в которых желает принять участие и организовывать их.
3. Структура студенческого совета
3.1. Студенческий совет избирается на общем собрании обучающихся
Академии. На собрании утверждаются отчеты студенческого совета, определяются
приоритетные направления деятельности студенческого совета, решается вопрос о
досрочном приостановлении полномочий студенческого совета. Собрание
обучающихся Академии проводится не реже 1 раза в год.
3.2. Заседания студенческого Совета проводятся не реже 2 раз в год. Дату и
время проведения заседаний, а также повестку дня определяет председатель
студенческого совета ОмГА. По итогам заседания составляется протокол заседания
Студенческого совета.
3.3. Решения по вопросам, вынесенным на повестку заседания, принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов Совета, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
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3.7. При принятии локальных нормативных актов Академии, затрагивающих
права обучающихся, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 30 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, учитывается
мнение Студенческого совета.
Совет высказывает мнение о представленном на рассмотрение локальном
нормативном акте. Результаты голосования членов Совета фиксируются в
протоколе заседания Студенческого совета.
3.8. Председатель студенческого совета избирается сроком на 1 год.
3.9. Студенческий совет Академии формируется общим собранием
обучающихся Академии из числа всех желающих обучающихся Академии, по
личному заявлению. Состав членов Совета утверждается приказом ректора
Академии.
3.10. В состав Совета входит председатель Совета, секретарь Совета и не менее
5 членов Совета.
4. Права и обязанности студенческого совета
4.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных
актов, затрагивающих интересы обучающихся Академии;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления ОмГА по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных
занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной
практики, организации быта и отдыха обучающихся;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Академии;
- 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 ОмГА;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
обучающихся ОмГА;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Академии необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Академии;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий ОмГА;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых
в Академии.
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4.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имуществу Академии;
- проводить работу с обучающимися, направленную на выполнение устава и
правил внутреннего распорядка ОмГА;
- содействовать органам управления ОмГА в вопросах организации
образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать заявления и
обращения обучающихся, поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
студенческого совета на учебный год;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления
Академии, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
- информировать органы управления ОмГА соответствующего уровня о своей
деятельности.
5. Наделение полномочиями и прекращение деятельности
Студенческого совета
5.1. Студенческий совет наделяется полномочиями с момента утверждения
состава Студенческого совета приказом ректора Академии.
5.2. С момента утверждения действующего состава Студенческого совета
полномочия утвержденного ранее состава Студенческого совета прекращаются.
6. Обеспечение деятельности студенческого совета
6.1. Органы управления Академии несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности Совета, органы управления Академии
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
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