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Положение
о студенческом совете ЧОУ ВО «РОСИ»
1. Общие положения.
1.1. Студенческий совет — орган студенческого самоуправления Регионального
открытого социального института. Студенческий совет РОСИ действует в
соответствии с Уставом ЧОУ ВО «РОСИ», на основании Положения,
утверждаемого ректором РОСИ.
1.2. В своей деятельности Студенческий совет РОСИ руководствуется
Конституцией РФ, федеральным законодательством, нормативными правовыми
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Примерным положением о студенческом совете в образовательном учреждении
высшего профессионального образования, Уставом ЧОУ ВО «РОСИ»,
локальными нормативными актами ЧОУ ВО «РОСИ», Концепцией и
Программой профессионально-личностного воспитания студентов РОСИ
(Утверждено решением Ученого совета ЧОУ ВО «РОСИ», протокол № 10 от 30
июля 2016 г.).
1.3. Студенческий совет РОСИ обеспечивает реализацию прав студентов, их
участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности РОСИ,
развитие социальной активности, поддержку и реализацию социальных и
творческих инициатив студентов.
2. Цели и задачи.
2.1. Целями деятельности студенческого совета РОСИ являются:
- содействие в создании условий для социального, профессионального,
творческого развития студентов и улучшении профессиональной подготовки
обучающихся в РОСИ;

- содействие в реализации концепции и программы профессиональноличностного воспитания будущего специалиста на основе повышения
социальной активности студенческой молодежи;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом,
оценке качества образовательного процесса.
2.2. Основными задачами совета являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- содействие органам управления вуза в решении образовательных, социальнобытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы и права студентов;
- участие в разработке, принятии, реализации нормативных документов,
касающихся студентов института;
- работа, направленная на повышение сознательности студентов и аспирантов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения
к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям
вуза;
- содействие в формировании студенческого актива;
- развитие лидерских качеств, инициативы и творчества студентов РОСИ через
вовлечение их в общественную, творческую и социально-значимую
деятельность;
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса и внеучебной деятельности;
- поддержание устойчивых содержательных контактов с учреждениями
образования, культуры, искусства, спорта, туризма, а также с государственными
учреждениями, осуществляющими реализацию молодежной политики;
- создание в вузе разнообразной сети клубных коллективов, обеспечивающих
развитие творческих и профессиональных способностей студентов;
- информирование студентов о деятельности вуза.
3. Направления деятельности.
Студенческий совет осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:
- профессиональное;
- культурно-массовое;
- научно-исследовательское;
- информационное;
- спортивное.
4. Структура студенческого совета.
4.1. Студенческий совет факультета избирается на общем собрании студентов
факультета путем открытого голосования при соблюдении пропорционального
представительства в Совете всех курсов всех направлений подготовки.

Конференция студенческих советов факультетов является высшим органом
студенческого самоуправления.
4.2. Студенческий совет института избирается на Конференции студенческих
советов факультетов.
4.3. В состав студенческого совета РОСИ входят:
- председатель студенческого совета;
- заместитель председателя студенческого совета;
- руководители профильных секторов студенческого совета;
- председатели студенческих советов факультетов;
- представители студенческого актива.
4.4. Председатель студенческого совета РОСИ избирается на Конференции
студенческих советов факультетов открытым голосованием сроком на один год
с обязательным отчетом в конце года. Председателем студенческого совета
может быть лицо из числа успевающих студентов, принимающих активное
участие в жизни института.
4.5. Заместитель председателя избирается на Конференции студенческих
советов факультетов открытым голосованием сроком на один год.
4.6. Руководители профильных секторов студенческого совета избираются на
Конференции студенческих советов факультетов открытым голосованием
сроком на один год.
4.7. Представители студенческого актива включаются в студенческий совет
института по ходатайству студенческих советов факультетов.
4.8. Организация текущей деятельности студенческого совета осуществляется
на заседаниях студенческого совета, которые проводятся не реже 1 раза в
месяц. Внеочередное заседание студенческого совета созывается по инициативе
председателя студенческого совета или по требованию не менее 1/3 членов
студенческого совета.
4.9. Каждый член студенческого совета имеет один голос при решении
вопросов, требующих коллективного решения.
4.10. Профильными секторами студенческого совета являются:
- Центр занятости «Профессионал»;
- Центр социального проектирования и молодежных инициатив;
- Центр поддержки и развития творчества;
- Студенческое научное общество;
- Пресс-центр «Новый взгляд»;
- Центр спортивного развития.
5. Функции.
5.1. Функции студенческого совета РОСИ:
- осуществляет работу с группами в соответствии с установленными
направлениями деятельности через профильные секторы;
- организует внеучебную деятельность студентов РОСИ;

- оказывает помощь в планировании, организации, проведении и анализе
деятельности всем студенческим объединениям РОСИ, а также координирует
их совместную деятельность;
- ходатайствует перед администрацией вуза о мерах поощрения и наложения
взыскания на студентов института;
- координирует деятельность актива академических групп;
- проводит анкетирование студентов;
- через средства массовой информации института информирует студентов о
своей работе;
-взаимодействует с государственными учреждениями, осуществляющими
реализацию молодежной политики;
- организует обучение студенческого актива РОСИ.
5.2. Председатель студенческого совета РОСИ:
- осуществляет руководство деятельностью студенческого совета института;
- организует исполнение решений, принятых органами студенческого
самоуправления института, студенческим советом РОСИ и старостатом;
- принимает активное участие в работе городского координационного
студенческого совета;
- руководит организацией внеучебной работы студентов.
В отсутствие председателя Студенческого совета его функции выполняет
заместитель председателя Студенческого совета.
5.3. Председатели студенческих советов факультетов РОСИ:
- руководят планированием, организацией и анализом различных видов
деятельности в академических группах соответствующего факультета;
- выполняют распоряжения председателя студенческого совета РОСИ,
организуют деятельность студенческого совета по направлениям;
- контролируют работу соответствующего совета факультета по установленным
направлениям деятельности;
- представляет интересы и инициативы студентов факультета в вышестоящих
органах студенческого самоуправления.
5.4. Руководители секторов:
- планируют, организуют и анализируют работу по своему профильному
направлению;
- выносят на рассмотрение студенческого совета предложения, касающиеся
работы своего сектора;
- организуют и контролируют работу в студенческих группах через
ответственных за соответствующие сектора на факультетах;
- выполняют распоряжения председателя студенческого совета института и его
заместителей,
организуют
деятельность
студенческого
совета
по
соответствующим направлениям;
- один раз в неделю проводят собрания своего сектора, членами которого
являются представители данного направления в каждой группе.

5.5. Конференция студенческих советов факультетов РОСИ:
- анализирует и оценивает работу студенческого совета за прошедший год;
- выбирает открытым голосованием состав нового студенческого совета.
5.6. За неудовлетворительную работу председатель и член студенческого
совета могут быть досрочно переизбраны по инициативе 2/3 от общего числа
членов студенческого совета. Руководители секторов могут быть переизбраны
по инициативе 2/3 членов сектора.
6. Взаимодействие студенческого совета РОСИ с администрацией
института и другими студенческими организациями.
6.1. Отношения студенческого совета РОСИ между администрацией института
и другими студенческими организациями регулируются действующим
законодательством, Уставом РОСИ и настоящим Положением.
6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления вуза на основе
принципов сотрудничества и автономии.
6.3. Представители органов управления вуза могут присутствовать на
заседаниях студенческого совета.
6.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими
органами управления вуза.
6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности вуза представители органов
управления вуза принимают с учетом мнения студенческого совета
соответствующего уровня.
6.6. Председатель студенческого совета вуза как представитель обучающихся
рекомендуется конференции педагогических работников, научных работников,
а также представителей других категорий работников и обучающихся для
избрания в Ученый совет вуза.
7. Права и обязанности студенческого совета.
7.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов вуза;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных
занятий,
графика
проведения
зачетов,
экзаменов,
организации
производственной практики, созданию благоприятных условий для быта и
отдыха студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств
стипендиального фонда и средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе, студентов, принимающих активное участие в деятельности
студенческого совета и общественной жизни вуза;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
вуза;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
вузом необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений вуза;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов вносить
предложения в органы управления вуза о принятии мер по восстановлению
нарушенных прав;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении
и анализе внеучебных мероприятий вуза;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых
в вузе.
7.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения
к имущественному комплексу вуза, укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по соблюдению требований Устава ЧОУ ВО»
РОСИ» и выполнению правил внутреннего распорядка вуза;
- содействовать органам управления вуза 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 работы
студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально-значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
вуза, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
- информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей
деятельности.

8. Финансирование.
Финансирование деятельности студенческого совета осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств института, а также за счет привлеченных
источников.

