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Общие положения 

1.1 Совет студентов и аспирантов ЭТИ (филиал) ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина 
Ю.А. (далее - Совет) является одной из форм самоуправления образовательного 
учреждения и создается 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 Совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов и аспирантов очных форм обучения (далее - студентов 
и аспирантов) вуза и действует на основании Положения о Совете, принимаемого на 
конференции студентов и аспирантов вуза (далее - Конференция), Ученом совете вуза и 
утвержденного директором института. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ. Федеральным 
законом № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом СГТУ и 
Положением об ЭТИ (филиал) ФГБОУ ВО СГТУ им. Гагарина Ю.А.(в дальнейшем 
институт), Правилами внутреннего распорядка СГТУ и настоящим Положением. 

1.3 Деятельность Совета направлена на всех студентов и аспирантов и реализуется 
через его комитеты. 

1.4 Решения Совета распространяются на всех студентов и аспирантов. 
1.6. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, 

собственных счетов, не может от собственного лица приобретать имущественные и 
неимущественные права и обязанности. 

1.7. В процессе своей деятельности Совет взаимодействует со структурными 
подразделениями института, молодёжными общественными объединениями, 
государственными и муниципальными органами власти. 

1.8. Расходы по организации и проведению мероприятий Совета производятся за счёт 
бюджетных и внебюджетных средств института, выделяемых для воспитательной работы 
со студентами в соответствии с утверждённым планом мероприятий. 

1.9. Каждый студент и аспирант вуза имеет право избирать и быть избранным в 
структуру Совета любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

2. Основные цели, задачи и функции Совета 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 
- содействие в формировании интеллектуально развитой личности: 
- содействие в развитии творческого потенциала студентов; 
-формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов и 

аспирантов; 
- содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию. 

2.2 Совет решает следующие задачи: 

- обеспечивает реализацию прав на участие студентов и аспирантов в оценке качества 
образовательного процесса; 

- формирует у студентов и аспирантов умения и навыки самоуправления, 
подготавливает их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

-привлекает студентов и аспирантов к обсуждению вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

-сохраняет и развивает традиции студенчества и укрепляет межвузовские, 
межрегиональные и международные связи. 

2.3. Совет реализует следующие функции: 
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- проведение мероприятий, способствующих активному вовлечению студенческой 
молодежи в различные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения и 
повышению ее социальной активности; 

- информационное обеспечение студенческой молодежи по различным вопросам 
жизнедеятельности учреждения профессионального образования и реализации 
молодежной политики; 

- содействие утверждению здорового образа жизни в образовательном учреждении и 
профилактике правонарушений и вредных привычек у студенческой молодежи; 

-организация разнообразных видов социально значимой деятельности студенческой 
молодежи в образовательном учреждении и проведение различных мероприятий, 
способствующих развитию личности, формированию гражданственности и патриотизма 
студенчества, реализации его социальных и трудовых инициатив; 

-проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 
аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу Института; 

-участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества. 

2.4. Деятельность Совета может быть направлена и на решение других зацач, 
определяемых с учетом специфики региона, области, муниципального образования и вуза. 

2.5. Для достижения целей Совет осуществляет свою деятельность по следующим 
основным направлениям: информационное, научное, профессионально-трудовое и 
гражданско-патриотическое, культурно-массовое, спортивное. В случае необходимости 
Совет оставляет за собой право развивать другие направления. 

3. Права и обязанности Совета 

3.1. Совет имеет право: 

- инициировать предложения администрации в Ученый совет института по вопросам 
принятия решений, касающихся студенчества; 

- создавать для реализации целей и задач инициативные проектные группы Совета по 
основным направлениям деятельности; 

- привлекать студентов и аспирантов института для участия в мероприятиях, 
проводимых Советом, по согласованию с администрацией института; 

-осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей и реализацию 
задач Совета; 

- участвовать в подготовке предложений на поощрение и награждение денежными 
премиями и именными стипендиями достойных студентов и аспирантов, на 
предоставление льготных путевок; 

-участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 
предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и 
профессиональных интересов студенчества, созданию благоприятных условий для быта и 
отдыха студентов и аспирантов. 

3.2 Совет обязан: 

- развивать студенческое самоуправление в институте; 
- осуществлять свою деятельность на основе разработанного плана мероприятий, в 

соответствии с направлениями, утвержденными на Конференции; 
- выявлять студенческий актив для вовлечения в общественную жизнь; 
- осуществлять поддержку молодежных проектов, реализуемых в институте; 
- поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов; 
- информировать студентов о планах и результатах своей деятельности; 
- взаимодействовать со структурными подразделениями; 
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- проводить разъяснительную работу, направленную на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню получаемых знаний и навыков по 
специальности, воспитание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим 
традициям, чувства сопричастности к современным процессам, происходящим в стране и 
в студенческой среде. 

3.3. Члены Совета обязаны в своей деятельности руководствоваться настоящим 

Положением. 

3.4. Члены Совета могут быть выведены из его состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию на основании письменног о заявления на имя председателя; 
- за недостойное поведение и нарушение учебной дисциплины; 
- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей; 
- за нанесение материального ущерба институту, совершение деяний, способных 

дискредитировать Совет. 

4. Органы управления Советом. Структура Совета 

4.1. Конференция Совета - высший руководящий орган, созываемый не реже одного 
раза в год. Норма делегирования на Конференцию устанавливается в пропорции 1-2 
человек от студенческой учебной группы, обучающихся на дневном отделении 
факультета. Конференция считается правомочной, если на её заседании присутствует не 
менее 2/3 от общего числа делегатов. Дата созыва и предлагаемая повестка дня 
сообщается не менее чем за 10 дней до её проведения. Дата проведения Конференции 
определяется Советом. 

4.2 . Конференция: 

- принимает Положение о Совете студентов и аспирантов института, а также 
изменения и дополнения к нему; 

- утверждает основные направления деятельности Совета; 
- избирает председателя Совета, секретаря; 
- заслушивает отчеты председателя; 

принимает решение о ликвидации и реорганизации Совета; 
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета. 

4.3 . Внеочередная Конференция может созываться по предложению председателя, на 
основании решения Собрания Совета или по требованию не менее одной трети от общего 
числа членов Совета студентов и аспирантов института. 

4.4 .Председатель Совета: 

- продумывает основные направления деятельности Совета; 
- утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении; 
- проводит заседания Совета, координирует работу организуемых Советом 

мероприятий; 
- утверждает кандидатуры руководителей и направления деятельности секторов 

Совета; 
- представляет Совет при взаимодействии с общественными организациями 

Российской Федерации и другими лицами по вопросам деятельности Совета; 
- получает информацию от внутренних структур института; 
- утверждает план работы на текущий год и отчет за прошедший год; 
- контролирует работу всей структуры самоуправления; 
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- представляет Совет в студенческих организациях вузов, органах молодёжной 
политики на государственном и муниципальном уровнях; 

- организует непосредственную работу по осуществлению Советом своей деятельности; 
- обладает правом подписи документов Совета; 
- председатель избирается сроком на 1 год. 

4.5.Секретарь Совета: 

- организует подготовку заседаний Совета; 
- ведет документацию Совета 

4.6.Сектора 

4.6.1. Гражданско-патриотический сектор 
-организует благотворительные акции и проекты, направленные на развитие 

патриотизма и усиление гражданской позиции; 
-взаимодействует с советом ветеранов института; 
-создает военно-патриотических клубы и организует военно-патриотические игры в 

целях подготовки студентов к службе в рядах Вооружённых сил РФ; 
-организует мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, а 

также противодействие терроризму и иным проявлениям экстремизма; 
- создает общества и клубы по интересам в данном направлении; 
- реализует иные проекты. 

4.6.2. профессионально-трудовой сектор: 

- проводит мероприятия, направленные на благоустройство института, его 
помещений, зданий и прилегающих к ним территорий; 

- создает штабы студенческих отрядов института; 
-организует участие студентов в различных акциях, проводимых предприятиями и 

организациями, в том числе и на платной основе; 
- разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на повышение 

конкурентоспособности выпускников ЭТИ (филиал) ФГБОУ ВО СГТУ, принимает 
участие в профориентационной работе. 

4.6.3. Спортивный сектор: 

- содействует формированию спортивных команд по различным видам спорта, клубов 
и секций по интересам; 

- оказывает помощь в организации традиционных спортивных мероприятий и 
разрабатывает новые спортивные мероприятия внутривузовского уровня; 

- взаимодействует со спортивными организациями и общественными объединениями; 
- реализует иные проекты. 

4.6.4. Культурно-массовый сектор: 

- содействует формированию творческих коллективов, клубов и обществ по интересам; 
- привлекает студентов к участию в культурной жизни института; 
- оказывает помощь в организации и проведении мероприятий и проектов 

внутривузовских уровней; 
- сохраняет культурные традиции института; 
- реализует иные проекты. 

4.6.5. Научно-производственный сектор: 
- привлекает студентов к участию в научной жизни института; 
- участвует в создании интеллектуальных клубов и содействует их формированию; 
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- проводит студенческие семинары, «круглые столы», конференции; 
- развивает научные связи со студенческими, молодежными и иными организациями и 

общественными объединениями в Российской Федерации и за рубежом; 
- реализует иные проекты. 

4.6.6. Информационный сектор: 
- взаимодействует с органами управления вуза, преподавательским составом, другими 

образовательными учреждениями, общественными и государственными организациями; 
-способствует развитию и укреплению связей с другими вузами, и их 

представителями в виде студенческих самоуправлений; 
- взаимодействует с организациями и предприятиями города для проведения 

совместных мероприятий; 
- взаимодействует со СМИ; 
-принимает участие в организации «круглых столов», информационных дней с 

участием представителей общественных организаций города; 
- информационно обеспечивает деятельность Совета; 
- создает информационные ресурсы; 
- информирует общественность о деятельности Совета; 
-обеспечивает «обратную связь» студенчества с администрацией и 

преподавательским составом института по актуальным вопросам; 
- взаимодействует со студенческими и молодежными общественными объединениями и 

средствами массовой информации по совместному участию в проектах различного 
уровня; 

- реализует иные проекты. 

4.6.7. Сектор по работе с общежитием: 
- работает в тесном контакте по единым планам с советом общежития 
- организует участие общежития в проектах и мероприятиях; 
- выступает инициатором реализации проекта по улучшению быта в общежитии; 
- поддерживает организацию общего информационного поля (получение и доведение 

информации до студентов проживающих в общежитии); 

4.7. Выборы должностных лиц проводятся открытым голосованием на Конференции. 

4 Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
направляются в Совет на имя его председателя и после рассмотрения выносятся им на 
Конференцию. 

5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимается на Конференции при наличии не менее 2/3 делегатов. 

5.3. Действие настоящего Положения распространяется на ЭТИ (филиал) ФГБОУ ВО 
СГТУ им. Гагарина Ю.А.. 

6 Прекращение деятельности и реорганизация 
6.1 Прекращение деятельности Совета производится по решению Конференции 

Совета. 
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