- содействие органам управления Института в решении образовательных и научных задач,
в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Института в проводимых ими мероприятиях 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 вуза;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной
силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3. Структура и порядок формирования студенческого совета
3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о студенческом
совете созывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в
положение о студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета,
определять приоритетные направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о
досрочном приостановлении полномочий студенческого совета любого уровня. Конференция
может решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета.
3.2. Согласно Уставу Института, Конференция проводится не реже одного раза в три года.
3.3. Студенческий совет Института должен быть оповещен о созыве Конференции не
позднее, чем за один месяц до ее проведения.
3.4. Состав Конференции регламентируется Уставом Института
3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует более половины
представленных на Конференцию студентов и сотрудников Института.
3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
3.7. Студенческий совет и председатель студенческого совета (Староста) выбираются на
Конференции простым большинством голосов.
3.8. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие
все студенты группы.
3.9 Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком до трех лет.
4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления вуза
4.1. Взаимоотношения студенческого совета с администрацией Института регулируются
Положением о студенческом совете.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Института на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители администрации Института могут присутствовать на заседаниях
студенческого совета.
4.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими органами
управления Института.
5. Права и обязанности студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
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- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления Института 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 вопросов, затрагивающих интересы
студентов,
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Институте;
- принимать активное участие в деятельности и общественной жизни Института;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов ;
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Института
необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений вуза;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий;
5.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу Института, укрепление учебной дисциплины и правопорядка
в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания
студентов , воспитание чувства долга и ответственности;
- содействовать органам управления вуза в вопросах организации образовательной
деятельности;
- своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов, поступающие
в студенческий совет;
- 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
Института, государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
6. Обеспечение деятельности студенческого совета
6.1. Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления
Института предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
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