ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете в
Махачкалинском филиале ФГБОУ ВПО "Московский
автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)"
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
"Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)" (далее - студенческий совет) является одной из форм
самоуправления в Махачкалинском филиале МАДИ (МФ МАДИ или вуз) и
создается вузом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на
участие в управлении образовательным процессом, решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов очной и заочной
форм обучения (далее - студенты) МФ МАДИ и действует на основании
положения о студенческом совете, принимаемого на конференции студентов
вуза (далее - Конференция) и утвержденного директором филиала.
1.3.Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в
студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4.Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов МФ
МАДИ.
1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти
и органов местного самоуправления, уставом МАДИ, внутренними
документами МФ МАДИ и настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи студенческого совета
2.1 Цели деятельности студенческого совета являются:
- развитие студенческого самоуправления в МФ МАДИ;
- формирование гражданской культуры, содействие развитию личных и
профессиональных качеств студентов МФ МАДИ;
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- способствование поддержанию рейтинга МФ МАДИ среди ВУЗов
Республики Дагестан и России.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
- содействие студентам МФ МАДИ в решении вопросов, связанных с
учебным процессом;
- содействие
формированию у студентов общекультурных
компетенций;
- развитие у студентов МФ МАДИ мотивации к получению высшего
образования;
- содействие администрации МФ МАДИ в организации учебного и
воспитательного процессов, а также внеучебной деятельности студентов;
- информирование студентов о деятельности вуза;
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- сохранение и развитие студенческих традиций МФ МАДИ;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей
путем
взаимодействия
со
студенческими
организациями
других
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
молодежными организациями (объединениями);
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, уважительное отношение
к традициям вуза;
- участие в проведении мероприятий, направленных на привлечение
абитуриентов в МФ МАДИ.
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,
назначать ответственных по направлениям деятельности студенческого
совета. Конференция может решать иные вопросы, связанные с
деятельностью студенческого совета.
3.2. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не
позднее чем за один месяц до ее проведения.
3.3. В структуру студенческого совета входят студенческие советы
факультетов МФ МАДИ.
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3.4. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях
студентов факультетов МФ МАДИ простым большинством голосов.
Норма представительства устанавливается студенческим советом вуза
пропорционально численности студентов соответствующего факультета МФ
МАДИ.
3.5. Делегатами последующих конференций являются по должности
председатели студенческих советов факультетов МФ МАДИ, студенты,
избранные по норме представительства из числа студентов на общем собрании
студентов и ответственные по направлениям деятельности.
3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа делегатов.
3.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на
Конференции, принимаются простым большинством голосов
присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
3.8. Выборы председателя студенческого совета филиала являются
тайными. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов по сравнению с другими кандидатами.
3.9. Студенческий совет формирует и утверждает ответственных по
направлениям деятельности, в числе которых могут быть:
- направление научно-исследовательской работы;
- направление гражданско-патриотического воспитания;
- направление культурно-досуговой работы;
- направление спортивной работы;
- направление связей с общественностью;
- направление по социальной защите;
- направление средств массовой информации.
3.10 Функции ответственных по направлениям деятельности
3.10.1
Функции
ответственного
по
направлению
научноисследовательской работы:
- организация и обеспечение непосредственного участия студентов в
научных конференциях (кафедральных, институтских, общеуниверситетских,
межвузовских и т.д.);
- содействие публикациям в научных журналах;
- организация семинаров-консультаций, дискуссий студентов с
преподавателями и аспирантами;
- организация встреч, круглых столов студентов для обсуждения
событий, происходящих в мире науки;
- привлечение студентов к работе в качестве соисполнителей в
научноисследовательских работах, выполняемых кафедрами в рамках
договоров с внешними организациями.
3.10.2
Функции
ответственного
по
направлению
гражданскопатриотического воспитания:
- проведение встреч и бесед студентов с ветеранами Великой
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Отечественной войны, воинами-интернационалистами;
- организация и проведение праздников, посвященных памятным
датам;
- организация конкурсов по гражданско-патриотическому воспитанию и
привлечение студентов к участию в них;
- проведение тематических лекций;
- организация посещения музеев и тематических выставок.
3.10.3 Функции ответственного по направлению культурно-досуговой
работы:
- участие в организации студенческих праздников, концертов,
конкурсов, фестивалей и других мероприятий;
- участие в организации новых творческих коллективов, поддержка
творческих студенческих инициатив и содействие их реализации;
- привлечение к участию студентов в городских праздниках и
фестивалях;
- организация посещения студентами мероприятий, проводимых в МФ
МАДИ и за его пределами.
3.10.4 Функции ответственного по направлению спортивной работы:
- организация
и
проведение
спортивных
соревнований
и
физкультурномассовых мероприятий;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и борьбу с негативными привычками;
- организация встреч студентов с известными людьми мира спорта;
- привлечение студентов к участию в сборных командах МФ МАДИ по
различным видам спорта для участия в республиканских и всероссийских
студенческих играх и других межвузовских соревнованиях.
3.10.5
Функции ответственного по направлению связей с
общественностью:
- содействие
администрации
в
организации
и
проведении
прессконференций, участие в выставках;
- участие в создании рекламных продуктов;
- способствование улучшению положительного имиджа МФ МАДИ;
- участие в мероприятиях других молодежных организаций в целях
освещения деятельности Студенческого Совета и филиала в целом;
- формирование базы данных студенческого актива МФ МАДИ.
3.10.6. Функции ответственного по направлению средств
массовой
информации:
- участие в организации работы студенческих информационных
каналов (газеты, радио МИСиС, информационные стенды,
сайт филиала, телевидение и др.);
- информирование студентов о проводимых городских молодежных
мероприятиях и других событиях;
- информирование студентов о значимых достижениях филиала;
4

- создание и поддержка информационного банка данных (ведение
истории Студенческого совета, составление протоколов, отчетов о
деятельности Студенческого совета).
4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления вуза
4.1.Взаимоотношения студенческого совета с органами управления вуза
регулируются законодательством РФ, уставом МАДИ, положением о
Махачкалинском филиале МАДИ и настоящим положением.
4.2.Студенческий совет взаимодействует с органами управления вуза на
основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3.Представители органов управления вуза могут присутствовать на
заседаниях студенческого совета.
4.4. Рекомендации
студенческого
совета
рассматриваются
соответствующими подразделениями вуза.
4.5.Решения по вопросам деятельности вуза, связанные со студенчеством,
представители органов управления вуза принимают с учетом мнения
студенческого совета вуза.
5. Права и обязанности студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
- 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 разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и
общественной жизни вуза;
- участвовать в работе стипендиальной комиссии филиала;
- участвовать в работе организации социальной защиты студентов и
оказания им материальной помощи;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления вузом необходимую для деятельности студенческого совета
информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений вуза;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе итогов проведения внеучебных мероприятий вуза;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в вузе по сфере деятельности студенческого совета.
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 вуза, укрепление
учебной
дисциплины
и
правопорядка
в
учебных
корпусах,
повышение
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гражданского
самосознания
студентов,
воспитание
чувства
долга
и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка вуза;
- содействовать органам управления вуза в вопросах организации
учебной и воспитательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- представлять и защищать интересы студентов, относящихся к сфере
деятельности студенческого совета, перед органами управления вуза,
государственными органами, общественными объединениями, иными
организациями и учреждениями;
- информировать
органы
управления
вуза
соответствующего
направления работы о своей деятельности.
6. Обеспечение деятельности студенческого совета
6.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы
управления вуза предоставляют помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
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