
  Утверждаю: 

  Директор Мариинско-Посадского 

  филиала  ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

__________________В. Павлов 

« 20 » __октября__   2016г. 

 

 

Положение 

о Председателе Студенческого совета 

Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Председатель Студенческого совета Мариинско-Посадского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «ПГТУ», далее именуемый Председатель, избирается на Выборах тайным 

голосованием студентовочной формы обучения Мариинско-Посадского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ПГТУ» 

изчисла студентов сроком на 2 года. 

  Кандидатура Председателя выдвигается по представлению инициативных групп студентов 

Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ»,  либо самовыдвижением. 

 

1.2. Председатель: 

- осуществляет руководство деятельностью Студенческого совета Мариинско-Посадского филиала 

ФГБОУ ВО «ПГТУ»; 

- несет всю полноту ответственности за соответствие деятельности Совета его целям, за 

реализацию задач Совета, осуществление его полномочий и функций; 

- действует без доверенности от имени Совета, представляет его в Совете филиала, во всех 

сторонних учреждениях и организациях; 

- назначает  кандидатуру секретаря Совета, руководителей секторов по направлениям работы, 

определяет их компетенцию; 

- распоряжается в порядке, установленном законодательством, имуществом и средствами, 

закрепленными за Советом; 

- в пределах своей компетенции привлекает к решению задач и выполнению функций Совета 

отдельных студентов; 

- ведет заседания Совета, подписывает решение Совета, протокол заседания Совета. 

 

1.3. В отсутствие Председателя его функции выполняет его заместитель. Председатель 

студенческого совета филиала имеет 2-х заместителей: председатель совета общежития; 

председатель студенческого профкома 

 

1.4. В случае досрочного прекращения исполнения обязанностей Председателем, до проведения 

выборов Председателя студсовета Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

руководство Советом осуществляет заместитель Председателя (по решению Совета). 

 

 

1.5. В своей деятельности Председатель руководствуется федеральными законодательными 

нормативными актами, законодательством Чувашской Республики, Положением о 

Мариинско-Посадском филиале ФГБОУ ВО «ПГТУ», Правилами внутреннего распорядка, 

Положением о Совете, а также настоящим Положением. 



 

 

2. Заключительные положения 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на конференции актива 

студентов Мариинско-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «ПГТУ» 

 

2.2. Изменения и дополнения настоящего Положения, а также его новая редакция принимаются и 

утверждаются конференцией студенческого актива Мариинско-Посадского филиала 

государственного образовательного учреждения высшего образования «ПГТУ» большинством 

голосов в 2/3 от общего числа и вступают в силу с дня их утверждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете Мариинско-Посадского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования«ПГТУ» 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ» является одной из 
форм самоуправления образовательного учреждения высшего профессионального образования и 
создается филиалом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной формы обучения (далее - студентов) филиала. 

 

1.3. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет любого 

уровня в соответствии с настоящим Положением. 
 

1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов филиала. 
 

 

1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов. 

1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется федеральными законодательными 

нормативными актами, законодательством Чувашской Республики, Положением о филиале, 

Правилами внутреннего распорядка, а также настоящим Положением о Студенческом совете 

Мариинско-Посадского филиала      ФГБОУ ВО «ПГТУ», принимаемого на конференции 

студентов (далее - Конференция), Совете филиала и утвержденного директором филиала. 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета Мариинско-Посадского филиала 

ФГБОУ ВО « ПГТУ»: 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 

- обеспечение реализации прав на участие студентов Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ 

ВО «ПГТУ» в управлении филиалом, оценке качества образовательного процесса; 

 

- формирование у студентов Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ» умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

 

 



2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

 

- привлечение студентов Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ» крешению всех 

вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов; 

 

- защита и представление прав и интересов студентов Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО 

«ПГТУ»; 
 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих их интересы; 
 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
 

- содействие администрации Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ» в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 
 

- содействие структурным подразделениям филиала в проведении ими мероприятий в рамках 

образовательного процесса; 
 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям филиала; 
 

- информирование студентов о деятельности филиала; 

- осуществление работы по профилактике правонарушений среди студентов 

Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ»; 

 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

3. Структура и порядок формирования студенческого совета 

 3.1. Студенческий совет филиала состоит из председателя Студенческого совета филиала, 

председателя профкома филиала, председателя Студенческого совета общежития, 

руководителей секторов по основным направлениям деятельностиСтуденческого Совета. 

 

 3.2. Выборы председателя Студенческого совета филиала - избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Председатель 

Студенческого совета филиала выбирается из числа студентов очной формы обучения. 

3.3 Председатель Студенческого совета филиала избирается сроком до 2-х лет. 

 

3.4 Студенческий совет филиала формирует и утверждает состав комиссий, в числе которых: 

комиссия учебной работы,  

комиссия дисциплины и труда;  

комиссия культурно-массовой работы;  

комиссия спортивной работы; 

комиссия связи с общественностью. 

3.5. Председатель студенческого совета филиала имеет 2-х заместителей: председателя 

совета общежития; председатель студенческого профкома



4. Руководство Студенческим Советом Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ»: 

 

4.1. Руководство деятельностью Студенческого совета (далее именуется Совет) 

осуществляет Председатель Совета. 

 

4.2. Председатель Совета имеет заместителей: председателя профкома филиала, 

председателя Студенческого совета общежития. 
 

4.3. Председатель Совета является членом Совета филиала; 
 

4.4. Компетенция Председателя Совета, заместителей Председателя Совета 

регламентируется положениями об их деятельности. 
 

4.5. Совет является постоянно действующим исполнительным органом; 
 

4.6. Заседания Совета проводятся ежемесячно; 
 

4.7. Заседание Совета ведет Председатель Совета, а в его отсутствие - один из 

заместителей Председателя Совета. 
 

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 2/3 от общего числа членов Совета. 

Решение Совета принимается простым большинством присутствующих на заседании. 
 

4.9. Решение Совета подписывается Председателем Совета, а в его отсутствие -заместителями 

Председателя Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета имеет право 

письменно изложить свое мнение с обязательным приобщением его к протоколу заседания. 
 

4.10. Члены Совета имеют право на обеспечение необходимым в работедокументационным 

материалом, получение информации, затрагивающей законные права и интересы студентов 

Мариинско-Посадского филиала ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 

 

5. Права и обязанности члена Студенческого совета Мариинско-Посадского филиала 

ФГБОУ ВО « ПГТУ» 

5.1. Член Совета имеет право: 

- выносить на обсуждение Совета вопросы, проекты постановлений и обращений, касающихся 

компетенции Совета, и требовать принятия по ним решения; 

- свободно выражать своё мнение по любому вопросу, рассматриваемому в Совете; 

- решающего голоса в заседаниях Совета; 

- руководить, по решению Совета, рабочими группами, секторами и комиссиями, принимать 

участие в их работе; 

- досрочно сложить с себя полномочия члена Совета. 

5.2. Член Совета обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения, а также исполнять решения Совета; 

- добросовестно выполнять персональные задания, порученные Советом; 

- не пропускать без уважительных причин заседания Совета; 

- способствовать росту авторитета Совета, а также доверия к нему среди студентов. 

5.3. Член Совета, злоупотребляющий своими правами, не исполняющий или ненадлежащим 

образом исполняющий свои обязанности, может быть в любое время отозван из Совета теми, кто 



наделил его соответствующими полномочиями, либо исключен из состава Совета по решению 

самого Совета большинством голосов в 2/3 от общего числа его членов. 

6. Взаимодействие студенческого совета с органами управления филиала 

6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией филиала регулируются Положением 

о Студенческом совете в филиале. 

6.2. Студенческий совет взаимодействует с администрацией филиала на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

6.3. Представители администрации филиала могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета. 

6.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются администрацией филиала. 

6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности филиала представители администрации филиала 

принимают с учетом мнения Студенческого совета. 

6.6. Председатель Студенческого совета филиала как представитель обучающихся рекомендуется 

общему собранию (конференции) педагогических работников, а также представителей других 

категорий работников. 

7. Права и обязанности студенческого совета 

7.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы 

студентов филиала; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в 

администрацию   филиала по его оптимизации с профессиональных интересов студентов, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха студентов; 

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающихинтересы 

студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций 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, а также в студенческом общежитии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Студенческого совета и общественной жизни филиала; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов филиала, -вносить 

предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений 

филиала; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления филиала; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, 

затрагивающие интересы студентов; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав Студенческого совета; 

принимать участие в работе других советов (комиссий), создаваемых в филиале. 

7.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требовательности 



к уровню своих знаний, на воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

филиала; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебном корпусе и студенческом 

общежитии, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка 

филиала; 

- содействовать администрации филиала в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности студенческого совета на 

учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы и 

отдыха студентов; 

- информировать органы управления филиала соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

8. Обеспечение деятельности студенческого совета 

8.1 Администрация филиала несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. 

8.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация филиала 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 

 


