




1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий Совет филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет»  в г. Белебее Республики Башкортостан, в дальнейшем 

именуемый Студсовет Филиала, создан распоряжением директора Филиала. В 

целях обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и 

решении вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.2. Студсовет Филиала действует на основании Положения о студенческом совете 

Филиала. 

1.3. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации (РФ), действующим законодательством РФ,  нормативно-правовыми 

актами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом ФГБОУ ВО 

«СамГТУ», настоящим положением, а также другими нормативными 

документами Университета. 

1.4. Реорганизация Студсовета Филиала, в том числе упразднение, производятся 

приказом директора Филиала. 

 

2. Направления деятельности 

 
2.1. Развитие студенческого самоуправления. 

2.2. Вовлечение студентов во все сферы жизнедеятельности университета. 

2.3. Углубление связи между студентами и администрацией ВУЗа на принципах 

взаимного сотрудничества. 

2.4. Формирование жизнеспособной личности, обладающей активностью, 

целеустремленностью и предприимчивостью, способной адекватно реагировать и 

быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие 

решения. 

2.5. Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающейся молодежи. 

2.6. Развитие физической культуры и спорта в студенческой среде, пропаганда 

здорового образа жизни. 

2.7. Формирование качеств современного специалиста, гражданской позиции, 

лидерских качеств, нравственных, культурных ценностей, сохранение и 

возрождение традиций университета. 

2.8. Защита прав и интересов студентов. 

2.9. Участие в разработке, принятии и реализации нормативных документов, 

касающихся студенческой молодежи университета. 

2.10. Профилактика правонарушений и стабилизация обстановки во всех сферах жизни 

студенчества университета. 

2.11. Организация и проведение внутривузовских и межвузовских  

мероприятий, затрагивающих интересы студентов Филиала. 

2.12. Адаптация первокурсника в новую студенческую среду. 

 

3. Состав и управление Студсовета Филиала 

 
3.1. Состав  Студенческого совета Филиала состоит из председателя студенческого 

совета и членов Студенческого совета.  



3.2 Руководство деятельностью Студсовета Филиала осуществляет председатель.  

3.3 Председатель Студенческого совета Филиала назначается приказом директора 

Филиала. 

3.4 Заседания Студсовета Филиала проводятся председателем Студсовета по мере 

необходимости. 

3.5 Представителем Студсовета в группе является староста группы. 

3.6 Решения Студенческого совета принимаются большинством голосов от числа его 

членов, присутствующих на заседании. 

3.7 Председатель Студенческого совета Филиала организационно обеспечивает 

подготовку и проведение заседаний совета, в том числе по согласованию с членами 

совета определяет повестку заседаний, председательствует на них. 

3.8 Реорганизация Студсовета Филиала, в том числе упразднение, производятся 

приказом директора Филиала. 
 

4.  Функции 
 

4.1. Разработка, принятие и реализация мер по координации всех сфер студенческой 

жизни. 

4.2. Внесение на рассмотрение Студсовета Филиала рекомендаций о развитии 

студенческого самоуправления в Филиале. 

4.3. Подготовка на рассмотрение руководством университета рекомендаций о 

поощрении студентов за активную научную и общественную работу. 

4.4. Участие в социально-правовой защите студентов Филиала. 

4.5. Получение в установленном порядке для выполнения возложенных на Студсовет 

Филиала функций нормативных документов, справочных и информационных 

материалов. 

4.6. Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающейся молодежи. 

4.7. Анализ и оценка результатов проводимой работы, организация и проведение 

необходимого учета и отчетности. 

4.8. Поддержка межрегиональных и межвузовских связей. 

4.9. Привлечение студентов к участию в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам городского, регионального и Всероссийского 

уровней. 

4.10. Осуществление взаимодействия с органами государственной и муниципальной 

власти, ответственными за реализацию молодежной политики. 

4.11. Представительство на различных мероприятиях и в органах местного, 

регионального, Всероссийского и Международного уровней по вопросам 

студенческого самоуправления. 

4.12. Профориентационная работа среди студентов и ведение наглядной агитации среди 

абитуриентов. 

4.13. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и 

здорового образа жизни. 

4.14. Сотрудничество со студенческими организациями других ВУЗов. 

4.15. Информационное обеспечение деятельности студенческого самоуправления в 

университете. 

4.16. Проведение конференций, форумов, семинаров, встреч и других мероприятий по 

развитию студенческого самоуправления. 

4.17. Организация и осуществление культурно - досуговых, творческих конкурсов, и 

других мероприятий. 

4.18. Реализация перечисленных функций в условиях, предусмотренных правилами и 



нормами охраны труда, внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Полномочия 
Студсовет Филиала имеет право: 

5.1.  Участвовать в назначении персональных и именных стипендий студентам за 

высокую успеваемость, активную научную и общественную деятельность 

Филиала. Вносить предложения в администрацию Филиала по формированию 

системы морального и материального стимулирования студентов. 

5.1. Использовать, по согласованию с руководством Филиала, информационные 

возможности и материально-техническую базу университета. 

5.2.    Участвовать в разработке и обсуждении проектов перспективного и текущих планов 

развития Филиала, его социально-бытовой инфраструктуры, а также Устава и 

других внутренних нормативных актов университета, касающихся 

жизнедеятельности студентов. 

5.3.    Участвовать в планировании и распределении бюджетных и внебюджетных средств, 

выделяемых на решение учебных, научных и социально-бытовых проблем 

студентов. 

5.4.  Участвовать в решении вопросов: перевода на бюджетную форму обучения, о 

применении дисциплинарной ответственности. 

5.5.  Участвовать в разработке предложений по совершенствованию организации 

учебного и научного процесса, создании необходимых условий для рационального 

использования учебного и внеучебного времени студентов. 

 

6. Ответственность 

 
Студсовет несет ответственность за: 

6.1. Ненадлежащее и несвоевременное выполнение своих функций. 

6.2. Организацию деятельности Студсовета по выполнению возложенных задач. 

6.3. Качественную подготовку и исполнение документов, ведение делопроизводства в 

соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

6.4. Несоблюдение требований правил, инструкций и других нормативных документов 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

6.5. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.6. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. Взаимосвязи 
В ходе осуществления своих функций Студсовет Филиала взаимосвязан с: 

7.1. С администрацией Филиала  при осуществлении разработки и внедрения проектов 

развития Студсовета. 

7.2. Со структурными подразделениями Филиала. 

7.3. С органами студенческого самоуправления иных ВУЗов. 

 

8. Заключительные положения 
8.1.      Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Ученого 

Совета СамГТУ. 

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

принимаются   Студенческим советом большинством голосов в 2/3 от общего числа 

его членов, и вступает в силу после утверждения  его Ученым Советом СамГТУ. 




