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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует основу функционирования, порядок 
формирования и структуру, деятельность студенческого совета ДВФ ВАВТ.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 Хч 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
• Федеральным законом от 29.12.2012 ЛЪ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р);

• Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-Р);

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О 
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 
образователы i ых oprai i и 3aiш ях »;

• Положением о «Дальневосточном филиале Федерального государственною 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации» и другими локальными нормативными актами.

1.3. Студенческое самоуправление -  одна из форм воспитательной работы ДВФ 
ВАВТ, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», направленная
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на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.

1.4. Студенческий совет (далее -  Студсовет) является одной из форм 
самоуправления обучающихся и создан в целях обеспечения реализации их прав на 
участие в образовательном процессе, решении важных вопросов их жизнедеятельности, 
развития социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив 
обучающихся.

1.5. Студсовет создается как добровольный, постоянно действующий 
представительный и координирующий орган обучающихся, руководствующийся в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации. Положением о ДВФ ВАВТ, настоящим Положением, принимаемым на 
собрании старост (далее -  Старостат) ДВФ ВАВТ и иными локальными нормативными 
актами.

1.6. Наличие двух и более Студсоветов в ДВФ ВЛВТ не допускается.
1.7. Студсовет взаимодействует с Ученым Советом, администрацией, 

структурными подразделениями, студенческими организациями и объединениями ДВФ 
ВЛВТ по различным вопросам, касающимся интересов студентов.

1.8. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студсовет 
любого уровня в соответствии с Положением. Студсовет формируется из числа 
обучающихся ДВФ ВЛВТ.

1.9. Студсовет действует на основе принципов добровольности, самоуправления, 
законности, гласности и равноправия участников.

1.10. Студсовет является аполитичной светской организацией: любая
политическая и религиозная агитация от лица студенческого совета запрещена.

1.11. Студсовет может иметь свою символику, стенды, свою страничку на сайте 
ДВФ ВЛВТ и в глобатьной сети Интернет.

1.12. Решения Студсовета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании обучающихся.

1.13. Решения Студсовета распространяются на всех обучающихся.
1.14. С целью развития деятельности Студсовета в ДВФ ВАВТ должны быть 

созданы необходимые условия для их функционирования.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 .Целью деятельности Студсовета является организация студенческого 
самоуправления совместно со Старостатом ДВФ ВЛВТ и другими студенческими 
организациями ДВФ ВАВТ, формирование гражданской культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества, налаживание созидательной работы в студенческой среде и формирование се
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благополучного социально-психологического климата, а также в оказании посильной
помощи каждому студенту и ДВФ ВАВТ в целом.

2.2. Студсовет для реализации своей цели решает следующие задачи:
• участие в решении вопросов. связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов по различным направлениям высшего и 
дополнительного образования;

• разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

• содействие органам управления, студенческого самоуправления ДВФ ВАВТ, 
студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации 
досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий ДВФ ВАВТ, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни;

• интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 
самоуправления;

• содействие ДВФ ВАВТ в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу ДВФ ВАВТ;

• укрепление межрегиональных и международных отношений между ДВФ ВАВТ 
и различными образовательными организациями;

• содействие реазизации общественно значимых молодежных инициатив;
• консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных 

задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 
студенческого самоуправления;

• содействие органам управления ДВФ ВАВТ в вопросах организации 
образовательной деятельности;

• содействие ДВФ ВАВТ в проведении работы с обучающимися по выполнению 
требований правил внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

• реализация инициатив студентов, продвижение их идей и проектов, помощь 
студентам ДВФ ВАВТ в реализации их творческого, организаторского и научного 
потенциала;

• иные задачи, определяемые с учетом специфики региона, муниципального 
образования. 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 

ВАВ Г. 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;
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• 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:
• участие в распределение стипендиального фонда:
• внесение предложений по улучшению работы системы общественного питания 

ДВФ ВДВ Г;
• 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, орг анизаций 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, семинарах, 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 но профилактике 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 внутри вузовской 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 ДВФ ВАВТ:

• формирование активной гражданской позиции, любви и преданности к Родине и 
воспитание интернационализма и толерантности;
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• профилактическая работа по недопущению вовлечения студентов в 
террористическую, коррупционную и иную деструктивную деятельность.

2.3.6. Внешнее направление:
• установление и развитие контактов с представителями студенческих 

организации других образовательных организаций и организаций города и Камчатского 
края;

• представление интересов Студенческого совета ДВФ ВДВ Г во внешних 
организациях и мероприятиях;

• организация и проведение совместных мероприятий с другими вузами, 
Агентством по молодежной политике Камчатского края, а также проектов 
м еждународ! юго у ровн я;

• 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 и др.;

• укрепление межрегиональных и международных отношений между ДВФ ВАВТ 
и различными образовательными организациями.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДСОВЕТА, РУКОВОДСТВО
СТУДСОВЕТА

3.1. Студсовет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Студсовета может быть выражена путем 

соответствующего решения ДВФ ВАВТ, объединяющей более 50% обучающихся ДВФ 
ВАВТ или совместным решением ДВФ ВАВТ, объединяющих более 50% обучающихся 
ДВФ ВЛВГ, а также желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения, 
представляющих все направления подготовки (специальности), реализующиеся в ДВФ 
ВАВТ. выраженное подписью обучающегося в подписном листе.

3.3. Состав Студсовета может состоять только из обучающихся очной формы 
обучения ДВФ ВАВТ. в которой он формируется.

3.4. В состав Студсовета могут входить лица с ограниченными возможностями 
здоровья. В случае, если количество таких лиц составит более 15% от общего количества 
обучающихся, вхождение в студенческий совет представителей такой группы становится 
обязательным.

3.5. Состав Студсовета может формироваться как из представителей 
общественных объединений обучающихся ДВФ ВАВТ и представителей структурных 
подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности ДВФ 
ВАВТ (далее - структурные подразделения ДВФ ВАВТ), так и путем проведения 
Собрания.

3.6. Каждое структурное подразделение ДВФ ВАВ Г или обучающиеся 
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Студсовета одного 
представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в 
соответствии с численностью обучающихся ДВФ ВАВТ.

3.7. Число членов Студсовета должно быть нечётным.
3.8. При наличии действующего Студсовета новые инициативы не допускаются.
3.9. Студсовет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза 

в два года.
3.10. Структура Студсовета:
• Председатель Студсовета;
• Заместитель 11редседателя Студсовета;
• Секторы -  учебный, профориентационный, научный, социально-экономический, 

культурно-массовый, спортивный, по работе с иностранными студентами (при наличии 
иностранных студентов), трудовой и др.
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3.11. Высшим руководящим органом Студсовета является Общее собрание (далее 
-  Собрание), которое проводится не реже одного раза в год. Сроки и порядок проведения 
Собрания определяются на предшествующем Собрании.

3.12. Решения Собрания правомочны, если в ее работе принимают участие более 
половины членов Студсовета. Решение Собрания принимается простым большинством 
голосов ее участников, присутствующих на Собрании.

3.13. Основная функция Собрания -  обеспечение соблюдения Студсоветом цели и 
задач, указанных в настоящем Положении.

3.14. К исключительной компетенции Собрания относится:
• формирование Студсовета путем выборов:
• утверждение Положения, внесение изменений и дополнений в Положение;
• определение приоритетных направлений деятельности Студсовета:
• выборы руководителей секторов Студсовета, Председателя Студсовета.
3.15. В период между работой Собрания руководство Студсоветом осуществляет 

Председатель, избираемый Собранием сроком на один год.
3.16. Председатель Студсовета избирается открытым голосованием простым 

большинством голосов на Собрании. Кандидатуры на позицию Председателя проходят 
регистрацию в Студсовете ДВФ ВАВТ. Регистрация кандидатур начинается за один месяц 
и завершается за пять дней до даты проведения Собрания. Они могут быть выдвинуты 
обучающимися (группами обучающихся), присутствующими на Собрании, либо в порядке 
самовыдвижения. Обучающиеся, претендующие на позицию Председателя должны 
подготовить и изложить программу деятельности на предстоящей период.

3.17. Председатель Студсовета:
• организует подготовку и проведение заседаний Студсовета:
• координирует деятельность Студсовета;
• выполняет организационно-распорядительные функции:
• по представлению директора ДВФ ВАВТ избирается в состав Ученого совета в 

соответствии с локальным нормативным актом ДВФ ВАВТ;
• вносит предложения на обсуждение Ученого совета;
• распределяет обязанности между руководителями организационных групп и 

делегирует им часть полномочий;
• подписывает от имени Студсовета необходимые документы;
• непосредственно представляет Студсовет в органах государственной власти и 

местного самоуправления, орг анизациях и общественных объединениях;
• решает все вопросы, связанные с деятельностью Студсовета, кроме тех, которые 

отнесены к исключи тельной компетенции Собрания;
• вносит предложение о досрочном переизбрании своих заместителей по всем 

направлениям;
• отчитывается о своей деятельности перед Собранием;
• выполняет иные функции, возложенные на него законодательством.
3.18. Заместитель Председателя:
• замещает Председателя во время его отсутствия;
• по поручению Председателя или в случае его отсутствия может решать любые 

вопросы, входящие в компетенцию Председателя.
3.19. Руководство секторами осуществляют руководители секторов Студсовета. 

избираемые Собранием открытым голосованием сроком на один год и являющиеся 
заместителям и Председателя.

3.20. Руководитель сектора:
• осуществляет руководство сектором Студсовета по конкретному направлению

работы;
• готовит планы работы возглавляемого сектора на текущий период;
• готовит аналитические отчеты о каждом проведенном мероприятии;
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• взаимодействует с представителями администрации ДВФ ВАВТ в части, 
касающейся деятельности сектора;

• отчитывается по деятельности своего сектора на текущий период перед 
Председателем и Собранием.

3.21. Организация текущей деятельности студенческого самоуправления 
осуществляется на заседании Студеовета, которое собирается не реже 1 раза в месяц.

3.22. Ответственный секретарь Студеовета:
• ответственный секретарь Студеовета назначается Председателем из числа его

членов;
• ответственный секретарь несет ответственность за ведение протоколов 

заседаний, который подписывает председательствующий на заседании, ставится печать 
Студеовета. организацию их учета и хранения, организует делопроизводство Студеовета;

• создаёт и своевременно обновляет информационный стенд Студеовета:
• своевременно (не позднее, чем за 2 дня) информирует всех членом Студеовета о 

собрании.
3.23. Внеочередное заседание Студеовета созывается но инициативе 

Председателя или требованию не менее 1/3 членов Совета.

4. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Совет имеет право:
• участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся ДВФ ВАВТ;
• участвовать в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы;
• готовить и вносить предложения в органы управления ДВФ ВАВТ по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

• выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 
актов ДВФ ВАВТ. затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

• выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных 
стипендий студентам, повышенных государственных академических стипендий 
студентам, социальных стипендий в повышенном размере 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 внеаудиторной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Студеовета и общественной жизни ДВФ 
ВАВГ;

• 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 Студеовета информацию:

• вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений ДВФ ВАВТ;

7



• пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления ДВФ ВАВТ;

• информировать обучающихся о деятельности ДВФ ВАВТ;
• рассматривать обращения, поступившие в Студсовет ДВФ ВАВТ.
4.2. Обязанности Студсовета:
• проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, 

повышение гражданского самосознания обучающихся ДВФ ВАВТ, воспитание чувства 
долга и ответственности;

• представлять и защищать интересы обучающихся перед Ученым Советом ДВФ 
ВАВ Г, администрацией ДВФ ВАВТ, се структурными подразделеними, 
государственными органами, общественными объединениями Российской Федерации:

• добиваться создания благоприятных условий для учебных занятий, быта и 
отдыха обучающихся, принимать непосредственное участие в решении вопросов, 
связанных с обучающимися ДВФ ВАВТ;

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 
внеаудиторных мероприятий в ДВФ ВАВТ;

• информировать обучающихся о мероприятиях, проводимых в ДВФ ВАВТ, 
городе, регионе.

4.3. Члены Студсовета имеют право:
• избирать и быть избранными на выборные должности в состав руководящих 

органов Студсовета;
• участвовать в управлении Студсоветом в соответствии с настоящим 

I изложением,
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Студсоветом:
• вносить на рассмотрение руководящих органов Студсовета предложения по 

вопросам его деятельности:
• получать необходимую информацию о деятельности Студсовета;
• использовать материально-техническую базу Студсовета.
4.4. Члены Студсовета обязаны:
• способствовать укреплению авторитета Студсовета. развитию и 

совершенствованию его деятельности, всемерно способствовать единению студенчества:
• принимать активное участие в осуществлении программ, организации и 

проведении мероприятий Студсовета;
• выполнять решения руководящих органов Студсовета:
• выполнять принятые на себя обязательства:
• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам 

Студсовета или ДВФ ВАВТ.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
СТУДСОВЕТА, МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ

СТУДСОВЕТА

5.1. Источниками финансирования Совета являются:
• средства субсидии на выполнение государственного задания, предназначенные 

для реализации основных направлений деятельности и выделяемые в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации:

• ресурсы, включающие доходы, полученные от реализации работ, услуг, 
продукции, иной деятельности, предусмотренной настоящим Положением и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации;

• добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических
лиц;
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источники финансирования. допускаемые действующим• другие
законодательством.

5.2. Порядок использования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, определяется действующим законодательством и локальными актами ДВФ 
ВАВТ.

5.3. Студсовет в установленный ДВФ ВАВТ срок представляет планы работы 
Студсовета, отчеты о деятельности, бухгалтерские отчеты и другую отчетность в 
установленном порядке.

5.4. Для стимулирования работы обучающихся ДВФ ВАВТ предусмотрено 
моральное стимулирование:

•  награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника мероприятий с 
занесением в личное дело;

• объявление благодарности от имени директора ДВФ ВАВТ за активное участие 
в общественной деятельности ДВФ ВАВТ;

• размещение фотографии на «Доске почета».
5.5. Материальное стимулирование производится при наличии 

соответствующих средств в ДВФ ВАВТ.
5.6. По решению заседания Студсовета или администрации ДВФ ВАВТ к членам 

Студсовета могут быть применены следующие санкции:
• замечание;
• выговор;
• частичное или полное снятие льгот, полученных в качестве поощрения.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДСОВЕТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДВФ ВАВТ

6.1. Взаимоотношения Студсовета с администрацией ДВФ ВАВТ регулируются 
действующим законодательством, Положением о ДВФ ВАВТ. настоящим Положением.

6.2. Студсовет взаимодействуют с администрацией ДВФ ВАВТ, ее структурными 
подразделениями на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества, 
ответственности и автономии.

6.3. Предложения и рекомендации Студсовета рассматриваются в установленном 
порядке администрацией ДВФ ВАВТ.

6.4. Представители администрации ДВФ ВАВТ, се структурных подразделений 
могут присутствовать на заседаниях Студсовета.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДАННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТУДСОВЕТА

7.1. Настоящее положение утверждается на заседании Ученого Совета ДВФ 
ВАВТ вступает в силу с 01 сентября 2022 года.

7.2. Изменения и дополнения в Положение о Студсовете могут быть внесены 
Студсоветом на рассмотрение Ученого Совета ДВФ ВАВТ. Решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Положение принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на собрании членов Студсовета.

7.3. Решение о прекращении деятельности Студсовета принимается на Собрании.
7.4. Решение Собрания о прекращении деятельности Студсовета принимается 

открытым голосованием не менее чем двумя третями голосов членов С обрания.
7.5. Порядок ликвидации Студсовета определяется Собранием, на которой было 

принято решение о ликвидации.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внутренние споры, не урегулированные данным Положением, подлежат 
рассмотрению на Студсовете, деканом факультета, помощником директора по 
внеаудиторной работе, помощником директора по учебно-методической работе, 
директором ДВФ В А ВТ, Ученым Советом ДВФ ВАВТ.

8.2. Настоящее Положение принимается на старостате ДВФ ВАВТ, утверждается 
директором ДВФ ВАВТ, и является основополагающим для организации деятельности 
Студсовета.
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