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О студенческом совете

I Общие положения

1.1 Студенческий совет Акбулакского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный
университет» (в дальнейшем - филшш) является органом самоуправления, в
котором объединены студенты 1 - 4 курсов всех направлений подготовки
бакалавров для
совместной
общественно
значимой деятельности,
удовлетворяющей социальные потребности и интересы студентов филиала.
1.2 Механизмом реализации деятельности студенческого совета
выступают положения об органах самоуправления филиала (Положение о
студенческом самоуправлении, положение о студенческом совете, положение
о старостате, положение о СНО).
1.3 Студенческий совет формируется из представителей органов
студенческого самоуправления учебных групп, избираемых путем тайного
голосования при проведении оргаш зационно-ролевой игры «Твой выбор»
один раз в два года.
1.4 Деятельность студенче :кого совета осуществляется
под
непосредственным руководством заместителя директора по воспитательной
работе и безопасности, педагога дополнительного образования.
II Цели и задачи деятельности студенческого совета:
2.1
Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически
здоровой личности - гражданина новой России.

2.2 Формирование у студентов нравственных, духовных и культурных
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил
поведения в обществе.
2.3 Создание условий для творческой самореализации личности и для
организации
досуга студентов во внеучебное время; удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и
физическом развитии.
2.4 Развитие системы студенческого самоуправления.
III. Направления и формы организации социально значимой
деятельности студенческого совета:
1 Формирование традиций филиала
2 Гражданско-патриотическое воспитание
3 Поддержка социальных инициатив студенческой молодежи филиала
4 Развитие художественного творчества студентов
5 Организация научно-исследовательской работы студентов
6 Содействие решению социальных проблем студенческой молодежи
7 Информационное обеспечение, организация работы студенческих
средств массовой информации
8 Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи,
спортивно-оздоровительная работа.
IV Структура студенческого совета
4.1 Студенческий совет представляет собой самодеятельное,
самоуправляемое общественное объединение, имеющее регулирующие его
деятельность нормы и правила.
Деятельность студенческого совета осуществляют комитеты по
направлениям: учебной и исследовательской работы, спорта, связи с
общественностью, культурно-досуговой работы.
4.2 Членом студенческого совета может быть избран студент 1-4
курсов, занимающий активную жизненную позицию, пользующийся
авторитетом в студенческом коллективе.
4.3 Состав студенческого совета избирается один раз в два года общим
тайным голосованием (путем проведения организационно-деятельностной
игры «Твой выбор»).
4.4 Ежегодно на отчетном общем студенческом собрании подводятся
итоги работы студенческого самоуправления, намечаются перспективы, на
место выбывших членов студенческого совета по рекомендации учебных
групп открытым голосованием избираются новые члены студенческого
совета.
4.5 Председатель студенческого совета избирается всеобщим тайным
голосованием (путем проведения организационно-деятельностной игры
«Твой выбор») на два года.
4.6 Председатель студенческого совета в установленном порядке
обеспечивает согласование, функционирование и взаимодействие комитетов
студенческого совета, определяет основные направления во внеучебной

деятельности студентов филиала, а также представляет студенческий совет
внутри филиала и вне его в пределах своей компетенции.
Во всех случаях, когда председатель студенческого совета не в
состоянии исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель
председателя студенческого совета, в функции которого входит следующее:
- руководство студенческим советом;
- контроль выполнения решений студенческого совета;
- деятельность по организация работы студенческого совета.
Y Права и обязанности председателя и членов студенческого
совета
5.1 Председатель студенческого совета:
- председательствует на заседании студенческого совета;
- при необходимости (в пределах своей компетенции) присутствует на
заседаниях учебно-методического совета;
проводит изучение общественного мнения студентов по
злободневным вопросам;
- вносит собственные предложения и идеи в органы самоуправления
филиала.
5.2 Члены студенческого совета обязаны:
- показывать пример в учебной и исследовательской деятельности,
быть организованным и дисциплинированным;
- проявлять инициативу и творчество при выполнении порученного
дела;
- подчиняться решению студенческого совета;
- объединяться внутри совета в группы, союзы для осуществления
поставленных целей;
вносить предложения, касающиеся развития студенческого
самоуправления, открыто высказывать свое мнение;
- выражать и отстаивать интересы студентов филиала.
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