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ПОЛОЖЕНИЕ
о
Студенческом Совете
«Дальневосточного филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»
(далее ДВФ ВАВТ)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее

Положение

регламентирует
основу
кционирования, порядок формирования и структуру, деятельность
студенческого совета ДВФ ВАВТ.
1.2. Студенческий совет ДВФ ВАВТ (далее «Студсовет») является
добровольной, общественной организацией студентов ДВФ ВАВТ,
объединившихся на основе общности интересов для реализации
поставленных целей. Наличие двух и более Студенческих советов в ДВФ
ВАВТ не допускается.
1.3. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией
РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными актами
орг анов государственной власти и органов местного самоуправления,
Положением о ДВФ ВАВТ и настоящим Положением.
1.4. Студенческий
Совет
является
коллегиальным
органом
управления ДВФ ВАВТ и формируется по инициативе обучающихся с
целью учета умения обучающихся по вопросам управления ДВФ ВАВТ и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся.
1.5. Студенческий Совет действует на основании настоящего
Положения, принимаемого на конференции студентов очной формы
обучения ДВФ ВАВТ (далее - Конференция) или на собрании Старостата
ДВФ ВАВТ.
1.6. Студсовет взаимодействует с ученым советом, администрацией,
структурными подразделениями, студенческими организациями и
объединениями ДВФ ВАВТ по различным вопросам, касающимся
интересов студентов.

1.7. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий Совет в соответствии с Положением. Студенческий Совет
формируется из числа обучающихся ДВФ ВАВТ.
1.8. Студсовет может иметь свою символику, стенды, свою страничку
на сайте ДВФ ВАВТ и в глобальной сети Интернет.
1.9. Решения Студсовета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на собрании обучающихся.
1.10. Решения Студсовета распространяются на всех студентов.
1.11. С целью развития деятельности студенческого совета в ДВФ
ВАВТ должны
быть созданы
необходимые условия для их
функционирования.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности.
2.1. Основные цели Студсовета ДВФ ВАВТ:
2.1.1. Организация студенческого самоуправления совместно со
Старостатом ДВФ ВАВТ и другими студенческими организациями ДВФ
ВАВТ.
2.1.2. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.1.3. Налаживание созидательной работы в студенческой среде и
формирование её благополучного социально-психологического климата, а
также в оказании посильной помощи каждому студенту и ДВФ ВАВТ в
целом.
2.1.4. Формирование гражданской культуры, активной жизненной
позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитии.
2.2. Задачи Студсовета:
2.2.1. Активное участие в совершенствовании учебного процесса и
качества подготовки специалистов по различным направлениям высшего и
дополнительного образования.
2.2.2. Реализация инициатив студентов, продвижение их идей и
проектов, помощь студентам ДВФ ВАВТ в реализации их творческого,
организаторского и научного потенциала;
2.2.3. Содействие внедрению прогрессивных технологий, форм и
методов обучения студентов;
2.2.4. Повышение культурного уровня студентов ДВФ ВАВТ;
2.2.5. Укрепление дисциплины и повышение корпоративной
культуры студентов ДВФ ВАВТ.
2.3. Направления деятельности Студсовета:
2.3.1. Учебное направление:

• организация учебной работы студентов, как аудиторной, так и
внеаудиторной;
• работа со студентами по выполнению Правил внутреннего
распорядка ДВФ ВАВТ, укреплению учебной дисциплины и правопорядка;
• анализ, обобщение и разработка предложений студентов по
повышению качества образовательного процесса с учётом научных и
профессиональных интересов студентов ДВФ ВАВТ;
• сотрудничество с ученым советом и администрацией ДВФ ВАВТ,
факультета, кафедр и профессорско-преподавательским составом по
вопросу улучшения качества подготовки высококвалифицированных
специалистов;
• оказание организационной, методической и других видов помощи
старостам учебных групп;
• участие в работе ученого совета, стипендиальной комиссии,
представление кандидатур на премии и награждения;
• проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного
отношения
к
имущественному
комплексу
филиала,
патриотическое отношение к духу и традициям вуза и филиала.
2.3.2. Социальное направление:
• внесение
предложений
по
улучшению
работы
системы
общественного питания ДВФ ВАВТ;
• помощь администрации ДВФ ВАВТ в организации мероприятий по
поддержанию порядка в учебно-административном корпусе ДВФ ВАВТ;
• внесение предложений по улучшению работы и доработке объектов
социально-бытового значения вуза;
• анализ, обобщение и разработка предложений студентов по
совершенствованию
материально-технического
оснащения
учебных
аудиторий;
• участие в решении вопросов профессионального развития и
трудоустройства студентов;
• выявление категорий студентов, нуждающихся в помощи.
2.3.3. Культурно-досуговое направление:
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
• организация и проведение спортивных соревнований;
• привлечение студентов ДВФ ВАВТ к участию во внутривузовских,
межвузовских, городских, региональных фестивалях, творческих конкурсах
и других культурно-развлекательных мероприятиях;
• организация работы кружков художественной самодеятельности,
клубов по интересам, спортивных секций на базе ДВФ ВАВТ;
• информирование студентов ДВФ ВАВТ о культурно-досуговых
мероприятиях своего и других вузов, организаций города, края;
• организация и проведение различных конкурсов («Лучшая группа
ДВФ ВАВТ», «Лучший студент-Надежда ДВФ ВАВТ», «Лучшая научная
студенческая работа»);
• помощь в организации всех внутривузовских мероприятий.

2.3.4. Научное направление:
• привлечение студентов к участию в научных конференциях,
минарах, круглых столах, а также в конкурсах научного творчества
студентов, олимпиадах и т.д.;
• участие в научно-исследовательской работе ДВФ ВАВТ;
• участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодёжи как о реальной силе и стратегическом ресурсе развития
российского общества.
2.3.5. Направление работы по профшактике антисоциального
поведения:
• развитие у студентов высокой культуры поведения, пропаганда
здорового образа жизни;
• информирование студентов о пагубном воздействии психо
активных веществ на организм человека и последствиях злоупотребления
ими;
• информирование студентов о службах помощи, досуговых центрах,
службах занятости для молодёжи;
• формирование внутривузовской среды, обеспечивающей стойкое
неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ,
способствующей профессиональной и творческой самореализации
студентов ДВФ ВАВТ;
• организация и проведение мероприятий по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения и противодействия незаконному
обороту наркотических и психотропных средств среди студентов ЛВФ
ВАВТ4
2.3.6. Внешнее направление:
• установление
и
развитие
контактов
с
представителями
студенческих организаций других вузов и организаций города и
Камчатского края;
• представление интересов Студенческого совета ДВФ ВАВТ во
внешних организациях и мероприятиях;
• организация и проведение совместных мероприятий с другими
вузами, Агентством по молодежной политике Камчатского края, а также
проектов международного уровня;
• информирование студентов ДВФ ВАВТ о мероприятиях других
вузов и организаций города и края;
• обеспечение участия студентов ДВФ ВАВТ в различных
конференциях, семинарах, олимпиадах и других проектах на уровнях
города, края;
• укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями.

3. Полномочия студенческого совета
3.1. Студенческий совет имеет право:
• выражать мнение при принятии локальных нормативных актов
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
• участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих
обучающихся ДВФ ВАВТ;

права

и

законные

интересы

• вносить предложения в органы ДВФ ВАВТ по его оптимизации с
учетом

научных

и

профессиональных

интересов

обучающихся,

корректировке расписания учебных занятий, графику проведения зачетов,
кзаменов, организации производственной практики, организации быта и
отдыха обучающихся;
• выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам в пределах средств, выделяемых ДВФ
ВАВТ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд);
• выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся;
• участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ;
• участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
ея гельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
студенческого совета и общественной жизни ДВФ ВАВТ;
• участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками ДВФ ВАВТ;
• запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления ДВФ ВАВТ необходимую для деятельности студенческого
совета информацию;
• вносить

предложения

по

решению

вопросов

материально-технической базы и помещений ДВФ ВАВТ;

использования

• пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся
в распоряжении органов управления ДВФ ВАВТ;
• информировать обучающихся о деятельности образовательной
организации;
• рассматривать обращения, поступившие в студенческий совет
ДВФ ВАВТ.

4. Структура, порядок формирования и режим работы Студсовета
ДВФ ВАВТ.
4.1. Избрание Студенческого совета:
• Студсовет избирается конференцией студентов очной формы
обучения факультетов сроком на 1 год.
• Конференция проводится не реже 1 раза в год. Дату и время
проведения конференции, а также повестку дня определяет помощник
директора по ВАР.
• Студсовет должен объявить о созыве конференции не позднее, чем
за две недели до её проведения.
• Делегаты конференции избираются на общих собраниях студентов
учебной группы простым большинством голосов. Количество делегатов от
студенческой группы - 5 человек.
• Кандидатуры в члены Студсовета могут быть выдвинуты
студенческими учебными группами, отдельными студентами, возможно и
самовыдвижение. Количество кандидатур в члены Студсовета, выдвинутых
в студенческой учебной группе не может составлять более 2 человек.
• Конференция
голосованием.

избирает

членов

Студсовета

открытым

• Число членов Студсовета должно быть нечётным, не менее 5 и не
более 7 человек.
• Члены Студсовета считаются избранными, если за них
проголосовало большинство делегатов, присутствующих на конференции.
• Заседания Студсовета проходят по мере необходимости, но не
реже 1 раза в месяц.
• Студсовет формирует и утверждает состав секторов:
- учебно-организационный сектор;
—культурно-массовый и спортивный сектор;
—сектор научно-исследовательской работы;
- информационный сектор.
• Студсовет
конференцией.

отчитывается

о

своей

работе

за

год

перед

4.2. Взаимодействие
Студсовета
образовательной организации:

с

органами

управления

• Взаимоотношения Студенческого Совета с органами управления
ДВФ ВАВТ регулируются настоящим Положением.
• Студенческий Совет взаимодействует с органами управления ДВФ
ВАВТ на основе принципов сотрудничества и автономии.
• Представители
органов
управления
ДВФ
присутствовать на заседаниях Студенческого Совета.
4.3. Организация работы Студенческого Совета:

ВАВТ

могут

• Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого
Совета, проводятся заседания Студсовета.
• Заседания Студсовета созываются председателем Студенческого
Совета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Студенческого Совета. Очередные заседания
Студсовета проводятся не реже одного раза в месяц.
• Председательствует на заседаниях Студенческого Совета
председатель Студсовета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
• Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Студенческого Совета,
присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого Совета при
1 олосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому
лицу не допускается.
• По
итогам заседания составляется Протокол заседания
студсовета, который подписывает председательствующий на заседании.
• Студенческий Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач
перед обучающимися образовательной организации.
4.4. Члены Студсовета, их права и обязанности.
• Стать членом Студсовета может любой студент ДВФ ВАВТ.
• Зачисление в члены Студсовета происходит на основании личного
заявления на имя председателя Студсовета с его резолюцией.
• Член Студсовета имеет право принимать участие в работе любого
структурного подразделения Студсовета ДВФ ВАВТ.
• Член Студсовета имеет право быть избранным на любую из
руководящих должностей Студсовета в соответствии с данным
Положением.
• Все члены Студсовета обладают правом решающего голоса.
• Член Студсовета имеет право на получение информации о
деятельности организации.

• Член Студсовета имеет право и должен активно участвовать в
деятельности организации.
• Член Студсовета обязан выполнять решения Студсовета.
• Выход из организации или временное отстранение от
исполняемых обязанностей производится на основании личного заявления
на имя председателя Студсовета или решением Студсовета за
неоднократное нарушение данного Положения или Положения о ДВФ
ВАВТ.
4.5. Председатель Студсовета ДВФ ВАВТ и его полномочия.
• Председателем Студсовета имеет право стать любой член
Студсовета,
за
которого
проголосовало
более
половины
от
присутствующих. Председатель избирается сроком на один год и является
членом ученого совета ДВФ ВАВТ.
• Председатель
руководит
Студсоветом,
ведёт
заседания,
осуществляет координацию деятельности членов Студсовета по
выполнению задач стоящих перед вузом.
• Распределяет обязанности между руководителями
Старостатом, делегирует им часть полномочий.

секций

• Представляет
Студсовет
перед
администрацией
общественными организациями и средствами массовой информации.

и

вуза,

• Представляет на утверждение планы работы Студсовета
организует работу по подготовке и выполнению данного плана.

и

• Ставит перед Студсоветом вопрос о поощрении студентов,
проявивших себя в учёбе и общественной жизни вуза.
• Ставит перед Студсоветом вопрос об исключении из его состава
лиц, не исполняющих надлежащим образом свои полномочия.
• Информирует помощника директора по ВАР о проделанной
работе с предоставлением отчёта (по семестрам).
• Выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с
данным Положением, решениями руководящих органов ДВФ ВАВТ.
• В случае возникновения споров по какому-либо вопросу и
распределении голосов среди членов Студсовета в равном соотношении,
председатель Студсовета обладает правом решающего голоса в принятии
решения.
• Если председатель по каким-либо причинам не в состоянии
выполнять свои обязанности, он сообщает об этом на заседании
студсовета, после чего с него снимаются все полномочия и избирается
новый председатель Студсовета или назначается исполняющий его
обязанности.
4.6. Заместитель председателя Студсовета:

• В случае отсутствия председателя Студсовета его обязанности и
полномочия делегируются заместителю председателя.
• Кандидатура заместителя председателя Студсовета выдвигается
председателем из числа членов Студсовета и утверждается голосованием.
4 .7. Ответственный секретарь Студсовета:
• Ответственный секретарь Студсовета назначается председателем
из числа его членов и утверждается Студсоветом.
• Ответственный секретарь несет ответственность за ведение
протоколов заседаний, организацию их учета и хранения, организует
делопроизводство Студсовета.
• Создает
Студсовета.

и

своевременно

обновляет

информационный

стенд

• Своевременно (на позднее, чем за 2 дня) информирует всех членов
Студсовета о собрании.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в данное Положение.
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его
утверждения на заседании Ученого Совета ДВФ ВАВТ.
5.2. Изменения и дополнения в Положение о Студсовете могут быть
внесены Студсоветом на рассмотрение Ученого Совета. Решения о
внесении изменений и (или) дополнений в Положение принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании
членов Студсовета.

6. Заключительные положения.
6.1. Внутренние споры, не урегулированные данным Положением,
подлежат рассмотрению на Студсовете, деканом факультета, помощником
директора по внеаудиторной работе, заместителем директора по научнометодической работе, директором ДВФ ВАВТ, ученым советом ДВФ
ВАВТ.
6.2. Прекращение деятельности Студсовета возможно только по
решению общего собрания Студсовета, за которое проголосовало
большинство от числа членов Студсовета.

