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Положение
о Студенческом совете
филиала ГОУ ВПО КубГУ
в г. Армавире

Студенческий
совет
является
высшим
представительным органом студенческого самоуправления.

выборным

1. Общие положения
1.1. Студенческий совет филиала ФГБОУ ВПО КубГУ в г. Армавире
(далее - студенческий совет) является одной из форм самоуправления филиала
КубГУ в г. Армавире (далее — вуза) и создается по инициативе вуза для
реализации целей, направленных на решение важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие её социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.
1.2. Студенческий совет создаётся как постоянно действующий
представительный и координационный орган студентов вуза и действует на
основании положения о студенческом совете, принимаемого на конференции
студенческого актива вуза и утверждённого директором вуза.
1.3. Каждый студент вуза 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
вуза.
1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех
студентов вуза.
1.6. В своей деятельности студенческий совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федерального, регионального и
муниципального уровней, Уставом вуза и настоящим Положением.
1.7. Студенческий совет (далее Совет) является общеуниверситетским
органом студенческого самоуправления.
2. Цели и задачи Совета
Основными целями и задачами Совета являются:
2.1. Повышение эффективности и успешности учёбы, активизация
самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с
учетом современных тенденций развития системы непрерывного образования;
2.2. Формирование потребности в освоении актуальных научных
проблем по избранной специальности через систему научного творчества
студенческой молодёжи
2.3. Воспитание ответственности студенческих коллективов за
дисциплину, труд, за утверждение идейно-нравственных позиций личности и
коллектива;
2.4. Развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в
организации гражданского воспитания;
2.5. Дальнейшее утверждение демократического образа жизни,
высокой взаимной требовательности, чувства социальной справедливости,
здорового морально-психологического климата, высоких нравственных основ
молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности
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принципов
гуманистической
нравственности,
нетерпимости
к
антиобщественным проявлениям в быту;
2.6. Обеспечение соблюдения студентами Кодекса корпоративной
культуры и правил внутреннего распорядка в вузе;
2.7. Усиление роли студенческих общественных организаций в
духовно - нравственном воспитании студентов, их идейной убеждённости и
социальной активности;
2.8. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
вузом, оценке качества образовательного процесса;
2.8. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
активной гражданской позиции;
2.9. 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 вуза;
2.10. Информирование студентов о деятельности вуза;
2.11. Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
3. Функции Совета
В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции:
3.1. Разрабатывает, принимает и реализует меры по координации всех
сфер студенческой жизни;
3.2. Участвует в разработке, принятии и реализации нормативных
документов, касающихся студентов вуза;
3.3. Осуществляет работу по профилактике нарушений правопорядка и
правил внутреннего распорядка вуза;
3.4. Способствует культивированию в студенческой среде здорового
образа жизни, организации спортивно-оздоровительных мероприятий;
3.5. Содействует духовно-нравственному становлению студентов,
формированию у них межнациональной и религиозной толерантности,
способности быть хорошим семьянином;
3.6. Выносит на рассмотрение Совета филиала рекомендации о
назначении персональных и именных стипендий студентам за высокую
успеваемость, активную научную и общественную деятельность;
3.7. Организует проведение аналитических расследований по
выявлению и изучению факторов, оказывающих воздействие на развитие
событий в различных сферах жизни студентов вуза;
3.8. Принимает участие в социально-правовой защите студентов вуза;
3.9. Готовит на рассмотрение руководством вуза доклады,
аналитические записки, рекомендации в пределах своей компетенции;
3.10. Выносит на рассмотрение руководством вуза рекомендации о
поощрении студентов за активную научную и общественную работу;
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3.11. Создаёт рабочие группы, комиссии и секторы из числа членов
Совета для детальной и более глубокой проработки вопросов, выносимых на
рассмотрение Советом;
3.12. Получает в установленном порядке для выполнения возложенных
на совет функций проекты нормативных документов, справочные и
информационные материалы.

4. Структура Совета
4.1. Структуру Совета образуют:
• Председатель Совета
• Заместитель председателя Совета
• Отделы Совета:
- Научный отдел;
- Учебный отдел;
- Культурно-массовый отдел;
- Спортивный отдел;
- Социальный отдел;
- Информационно-аналитический отдел
4.2. Каждый отдел Совета ставит перед собой конкретные цели и задачи
и отвечает за определенное направление деятельности.
Научный отдел Совета совместно с кафедрами организует научную
деятельность студентов, проведение круглых столов, научных дебатов,
способствует публикации научных работ студентов в периодической печати.
Учебный отдел оказывает содействие учебному отделу филиала в
организации учебного процесса, разрабатывает мероприятия по повышению
мотивации студентов к учебной деятельности и общественной жизни
студентов, осуществляет меры по улучшению показателей успеваемости и
посещаемости.
Социальный отдел организует проведение социальных опросов и
анкетирования среди студентов с целью выявления актуальных проблем и
потребностей.
Спортивный
отдел
оказывает
содействие
преподавателям
физвоспитания в пропаганде здорового образа жизни среди студентов,
привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы со студентами во
внеурочное время, выявление талантливых спортсменов.
Культурно-массовый отдел занимается организацией досуговых
мероприятий, а также принимает участие в городских и краевых творческих
конкурсах.
Информационно-аналитический
отдел
занимается
подготовкой
материалов для газеты филиала «Грани Куба», а также материалов на сайт.
Также в отдел входят художники-оформители, задачей которых является
оформление стендов, стенгазет, декораций, необходимых для творческих
мероприятий.
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