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1.

Общие положения

1.1. Студенческий совет ЧОАНО ВО «ОмРИ» (далее – института),
создается студентами, при поддержке ректората.
Студенческий совет института – инициативная, самостоятельная и
осуществляемая под ответственность студентов очной формы обучения
деятельность по участию в решении жизненно важных вопросов по
организации обучения и досуга студентов.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением и Уставом института на принципах равноправия всех его
представителей, законности, гласности и демократичности.
1.3. Студенческий совет – орган самоуправления студентов института,
по решению вопросов, связанных с учебной, научной, воспитательной,
спортивной,
художественной,
социальной,
и
иной
внеучебной
деятельностью, не противоречащей интересам института.
2.

Цели, задачи и функции Студенческого совета

2.1. Цели:
2.1.1. Главной целью Студенческого совета является проведение
молодежной политики, координация деятельности, а также защита и
реализация прав и интересов студентов;
2.1.2. Поднятие престижа и авторитета ОмРИ, а также поддержка
имиджа студентов;
2.1.3. Формирование общей, а также профессиональной культуры
личности, на основе развития организаторских и творческих способностей;
2.1.4. Обеспечение досуга студенческой молодежи;
2.1.5. Подготовка студентов к общественной и профессиональной
деятельности, направленной на обобщение опыта, решения проблемных
вопросов.
2.2. Основные задачи:
2.2.1. Подготовка и осуществление годового плана работы
Студенческого совета. Годовой план работы Студенческого совета
утверждается его председателем и согласуется с проректором по учебновоспитательной работе;
2.2.2. Выработка предложений в адрес ректората по вопросам,
касающихся молодежной политики, осуществления и реализации прав и
интересов студенчества, движений среди студентов и др.;
2.2.3. Сотрудничество с другими общественными организациями ;
2.2.4. Согласование планов работы Студенческого совета с планом
воспитательной работы факультета;
2.2.5. Проведение совместных акций, мероприятий и другой
общественной деятельности с организациями.
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2.3. Основные функции:
2.3.1. Координация работы старост студенческих групп и курсов,
предоставление студентам возможности проявления инициативы в
организации студенческой жизни в институте;
2.3.2. Включение студентов в социокультурную и научную
деятельность;
2.3.3. Организация помощи в самостоятельной учебной деятельности
студентов;
2.3.4. Содействие соблюдению режима учебной работы, требований
Устава института, норм институтской жизни, правил поведения;
2.3.5. Студенческий совет может участвовать в обсуждении вопросов,
касающихся всех сторон жизни института.
3.

Структура Студенческого совета

3.1. Студенческий совет является коллегиальным органом, состоящим
из представителей – студентов очного отделения ОмРИ: председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов (не более 3 представителей от
каждого направления, реализуемого в институте);
3.2. Председатель Студенческого совета, является его главой и
гарантом настоящего Положения.
3.3. Председателем Студенческого совета может быть избран любой
студент из числа студентов института 1-4 курсов. Кандидатуры на роль
председателя Студенческого совета выдвигаются студентами института по
согласованию с администрацией ОмРИ.
3.4. Председатель Студенческого совета избирается на срок до одного
учебного года на заседании Студенческого совета, на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
3.5. Одно и тоже лицо не может занимать должность председателя
более 3-х сроков подряд.
3.6. Председатель в соответствии с настоящим Уставом определяет
основные направления внешней и внутренней политики Студенческого
совета.
3.7. Председатель имеет право:
- приступить к исполнению своих полномочий с момента оглашения
результатов выборов и прекратить их исполнение с истечением срока его
полномочий с момента избрания нового председателя;
- председательствовать на заседаниях Студенческого совета;
- выбирать заместителя;
- вести переговоры между Студенческим советом и иными
общественными организациями и объединениями;
- обеспечить исполнение решений представителями Студенческого
совета;
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3.8. Председатель Студенческого совета прекращает исполнение своих
полномочий в случаях:
- истечения срока своих полномочий;
- добровольной отставки;
3.9. Во всех случаях, когда Председатель не в состоянии выполнять
свои полномочия, их временно исполняет заместитель.
3.10. Заместитель председателя назначается председателем из числа
представителей Студенческого совета.
3.11. Заместитель председателя слагает свои полномочия перед вновь
избранным председателем Студенческого совета.
3.12. Временно исполняющий полномочия председателя Студенческого
совета заместитель председателя в соответствии с Уставом определяет
основные направления внешней и внутренней политики Студенческого
совета.
3.13. Секретарь обязан присутствовать на всех (в том числе на
внеочередных) заседаниях Студенческого совета, фиксировать все заседания,
составлять протоколы и следить за документацией и хронологией заседаний.
3.14. Члены Студенческого совета формируют актив студентов и
опираются на него в своей работе.
3.15. Вступление в Студенческий совет осуществляется с согласия не
менее 2/3 всех представителей Студенческого совета.
3.16. Члены Студенческого совета имеют право:
- выносить любые вопросы на обсуждение Студенческого совета;
- получать информацию имеющуюся в распоряжении Студенческого
совета;
- участвовать в семинарах – совещаниях по проблемам студентов и
молодежной политики;
3.17. Представители Студенческого совета обязаны:
- соблюдать Устав института;
- соблюдать требования настоящего Положения.
- принимать участие в деятельности Студенческого совета.
4.Права и обязанности Студенческого совета
4.1. Для реализации своих целей и задач Студенческий совет имеет
право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- организовывать, участвовать и проводить конференции, симпозиумы,
лекции, конкурсы, семинары, курсы, а также иные мероприятия;
- оказывать
информационную и иную помощь молодежи и
молодежным организациям, в том числе помощь в проведении различного
рода мероприятий;
4.2. Для реализации своих целей и задач Студенческий совет обязан:
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- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные нормы и принципы
международного права,
- обеспечивать доступность ознакомления
о деятельности
Студенческого совета студентам и администрации института.
4.

Регламент деятельности Студенческого совета

5.1. Заседания Студенческого совета проводятся не реже 1-го раза в
месяц, а также по мере необходимости (внеочередное заседание) – по
решению председателя Студенческого совета, либо по инициативе не менее
2/3 представителей Студенческого совета.
5.2. Решения принимаются простым большинством голосов, при
условии, что на заседании присутствуют не менее 3/4 от числа
представителей Студенческого Совета.
5.3. Студенческий совет правомочен принимать решения по любым
вопросам своей деятельности, которые вынесены на повестку заседания.
5.4. Студенческий совет готовит и выносит на утверждение
администрации ОмРИ план работы и организует работу по его выполнению.
5.5. Общий отчет о работе Студенческого совета заслушивается в конце
учебного года.
6. Содержание деятельности Студенческого совета
6.1. Учебная деятельность:
- оказывает помощь студентам младших курсов в адаптации к
студенческой жизни, требованиям учебного процесса в институте;
- анализирует текущую успеваемость и результаты экзаменационных
сессий и принимает решения по итогам этого анализа;
- способствует развитию высокой культуры учебного труда студентов,
сознательному продвижению к успехам в профессиональном и личностном
развитии;
- организует научные конференции, участие студентов в конкурсах
смотрах курсовых работ, олимпиадах по предметам, встречах с ведущими
научными деятелями вузов и т.д.;
- дает рекомендации ректорату о поощрении лучших студентов.
6.2. Научно-исследовательская деятельность студентов:
- осуществляет взаимодействие с кафедрами института по проблемам
организации научной работы студентов;
- участвует в организации научных и научно-практических
конференций и семинаров;
- привлекает студентов к участию в исследовательских программах в
рамках научных школ и направлений, в работе проблемных групп;
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- поддерживает усилия кафедр, по подготовке студентов для участия в
конкурсах, смотрах курсовых и выпускных квалификационных работ;
- оказывает помощь проректору по учебно-воспитательной работе в
подготовке и издании студенческих научных сборников;
- способствует организации научных кружков и проблемных
исследовательских групп студентов.
6.3. Общественная деятельность:
- формирует у
студентов ценностное отношение к институту,
заботится о повышении престижа ОмРИ как регионального образовательного
и научного центра;
- способствует развитию общественных интересов студентов,
предлагает активные формы их удовлетворения в условиях института;
- информирует студентов о молодежных движениях и союзах их
деятельности на территории города, области , России;
- организует участие студентов ОмРИ в общероссийских, областных
праздниках, работе благотворительных организаций города и области,
организует работу клубов деловых встреч, дискуссионных политических
клубов, встреч с политическими деятелями и лидерами молодежных
движений, пресс-конференций по проблемам политики, социального
строительства, развития образования, экологии.
6.4. Культурно-массовая деятельность:
- оказывает помощь деканату факультета в планировании, организации
и проведении культурно-массовых, художественно-творческих мероприятий
во внеучебное время;
- поддерживает инициативу студентов по созданию и работе
общественных клубов по интересам;
- организовывает и проводит праздники, конкурсы, развивает
институтские традиции, ритуалы;
- поддерживает связи с другими вузами, учреждениями культуры и
искусства города и области, молодежными центрами и т.п.;
- ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга;
- занимается организацией художественной самодеятельности, кружков
и т.д.
6.5. Спортивно-оздоровительная деятельность:
- способствует активизации спортивной жизни студентов института;
- организует спортивные соревнования, туристические походы и Дни
здоровья;
- организует работу групп здоровья;
- ведет пропаганду здорового образа жизни, спортивных достижений
студентов ОмРИ.
6.6. Редакционно-информационная деятельность:
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- способствует развитию информационных связей между институтом и
другими вузами города и области;
- информирует преподавателей и студентов о жизни института,
научных, учебных, спортивных и творческих достижениях коллектива
института;
- несет ответственность за выпуск стенгазеты института;
- участвует в обновлении информации на сайте института .
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение действует с момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему положению вводятся
приказом ректора.
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