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1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1.
Настоящий
Порядок
регламентирует
организациюдеятельности
студенческого совета в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
институт искусств» (далее – Институт).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры». Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г.
Регистрационный N 31402;
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;
 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств».
2.

Общие положения

2.1. Студенческий совет в Институтеявляется одной из форм студенческого
самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав студентов на
участие в управлении Институтом, в решении важных вопросов обучения и
жизнедеятельности студентов, развитии их социальной активности, поддержки
и реализации социальных инициатив.
2.2. Студенческий совет осуществляет свою деятельность, основываясь на
принципах добровольности, равноправия его членов, самоуправления,
законности и гласности.
2.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов Института и действует
на основании настоящего Порядка, принимаемого на конференции студентов
Института, и утверждается Ученым советом и ректором Института. Каждый
студент Института имеет право избирать и быть избранным в студенческий
совет в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов
Института.
2.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов
Института.
2.6. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией
РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом
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Института, Правилами внутреннего распорядка Института и настоящим
Порядком.
3. Основные цели и задачи студенческого совета
3.1. Целями студенческого совета являются:

обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
Институтом и в принятии локальных актов в соответствии с Уставом
Института;

содействие Ученому Совету Институтаи ректорату в решении вопросов
учебно-воспитательной, научно-образовательной, организационной и других
видов деятельности;

активное
участие
в
формировании
академической
среды,
способствующей эффективной самореализации творческой личности,
поддержанию нравственных и культурных традиций Института, воспитанию
толерантности и патриотизма;

развитие форм самоорганизации на основе вовлечения студенчества в
процессы управления учебной, научной, творческой и внеучебной
деятельностью Института;

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов Института, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
3.2. Задачами студенческого совета являются:

разработка предложений по повышению эффективности управления
Институтом, качества образовательного процесса с учетом профессиональных
интересов студентов - будущих специалистов, бакалавров, специалистов;

участие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов Института;

содействие решению образовательных и научных задач, в организации
досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;

информирование студентов обИнститутео важнейших событиях жизни
Института;

содействие
укреплению
межвузовских,
межрегиональных
и
международных связей студенчества;

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;

содействие вовлечению студентов в культурно-массовые мероприятия,
занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
3.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена на решение
других задач Института, определяемых с учетом плана развития Института и
актуальности решаемых задач.
4. Структура и порядок формирования студенческого совета
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4.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и порядка 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.
4.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения конференции, норму представительства, а также повестку дня
конференции определяет студенческий совет Института.
4.3. Студенческий совет Института должен объявить о созыве конференции не
позднее чем за один месяц до ее проведения.
4.4. Делегатами первой конференции являются представители факультетов
Института.
4.5. Делегаты первой конференции избираются на общих собраниях студентов
групп простым большинством голосов по норме представительства – один
делегат от учебной группы.
4.6. Норма представительства устанавливается студенческим советом вуза
пропорционально численности студентов на факультете.
4.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует более 1/2 от
числа делегатов.
4.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на конференции,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
4.9. Структуру студенческого совета образуют:

студенческий совет факультета;

студенческий совет Института.
Представительность
студенческого
совета
обеспечивается
реальной
выборностью на всех уровнях.
4.10. Студенческий совет и председатель студенческого совета факультета
выбираются на общем собрании студентов факультета простым большинством
голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем
более половины студентов факультета.
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать
участие все студенты факультета.
4.11. Студенческий совет Института состоит из председателя студенческого
совета ВУЗа и председателей студенческих советов факультетов. Доизбрание
членов студенческого совета ВУЗа производится на срок полномочий всего
студенческого совета ВУЗа.
Собрание председателей студенческих советов всех уровней правомочно при
условии участия в нем более 1/2 от числа председателей студенческих советов
всех уровней. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на собрании.
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Выборы председателя студенческого ВУЗа выбирается открытым
голосованием. Председатель студенческого совета ВУЗа выбирается из числа
председателей всех уровней, изъявивших желание принять участие в выборах.
Председатель студенческого совета Института в течение двух недель
предлагает на утверждение и на доизбрание в студенческий совет кандидатуры
руководителей направлений деятельности.
Студенческий совет, председатель которого избран председателем совета ВУЗа,
может проводить повторные выборы председателя.
Сроки проведения выборов председателя студенческого совета ВУЗа, порядок
проведения выборов и выдвижение кандидатов определяются на собрании
председателей студенческих советов факультетов. Собрание избирает
комиссию, которая организует избирательный процесс. В комиссию входит как
минимум один представитель от факультета по рекомендации студенческого
совета факультета.
Собрание председателей студенческих советов факультетов до избрания
председателя студенческого совета ВУЗа ведет старший по возрасту участник
собрания.
4.12. Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком до
двух лет, по решению отчетно-выборной конференции, которая проводится по
истечению первого года председательства в студенческом совете.
4.13. Студенческая конференция:

принимает Порядок о студенческом совете Института, а также изменения
и дополнения к нему;

утверждает приоритетные направления деятельности студенческого
совета;

заслушивает и утверждает отчеты студенческого совета;

решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого
совета и его председателя;

решает иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета.
4.14. Все иные студенческие конференции являются внеочередными.
Внеочередная студенческая конференция может созываться по предложению
председателя студенческого совета, на основании решения студенческого
совета или по требованию не менее одной трети от общего числа студентов
Института.
4.15. Студенческий совет Института имеет следующую структуру:

председатель студенческого совета;

заместитель председателя студенческого совета;

секретарь студенческого совета;

ответственный за направление «Учебно-воспитательная работа»;

ответственный за направление «Научно-исследовательская работа»;

ответственный за направление «Работа с иностранными студентами»;

ответственный за направление «Культурно-массовая работа»;

ответственный за направление «Спортивная работа».
4.16. Студенческий советИнститута:
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подотчетен студенческой конференции Института;

ежемесячно проводит заседания; внеочередные заседания студенческого
совета могут проводиться по требованию не менее трех членов студенческого
совета;

на своих заседаниях распределяет обязанности между членами
студенческого совета, утверждает план работы; из числа членов студенческого
совета назначается заместитель председателя студенческого совета.
4.17. Членство в студенческом совете Институте прекращается в случае:

добровольного выхода из числа членов студенческого совета;

исключения из числа членов студенческого совета по решению
студенческой конференции;

окончания срока обучения в Институте.
4.18. Председатель студенческого совета Института:

осуществляет планирование и руководство текущей деятельностью
студенческого совета;

организует проведение студенческих конференций и заседаний
студенческого совета;

представляет на очередной студенческой конференции Института
результаты деятельности студенческого совета за год.
4.19. Деятельность председателя студенческого совета может быть прекращена
в случаях:

добровольного сложения с себя полномочий;

по решению студенческой конференции Института;

окончания срока обучения.


5. Взаимодействие студенческого совета с органами управления Института
5.1. Студенческий совет взаимодействует с Ученым советом Института,
ректоратом и объединенной профсоюзной организацией преподавателей,
сотрудников и студентов на основе принципов сотрудничества и автономии.
5.2. Представители Ученого совета Института и ректората могут
присутствовать на заседаниях студенческого совета.
6. Права и обязанности студенческого совета
6.1. Студенческий совет Института имеет право:

участвовать в оценке качества образовательного процесса, осуществлять
предложения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных
интересов студентов, созданию благоприятных условий для быта и отдыха
студентов;

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Института,
других локальных актов Института;
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участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной,внеучебной и творческой деятельности, в
том числе, принимающих активное участие в общественной жизни Института;

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов;

запрашивать и получать в установленном порядке от ректората Института
информацию, необходимую для деятельности студенческого совета;

вносить предложения по решению вопросов рационального
использования материально-технической базы и помещений Института;

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также
прав студенческого совета, вносить предложения в ректорат Института о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам.
6.2. Студенческий совет Института 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 в общежитиях;

проводить работу со студентами по выполнению Устава, Правил
внутреннего распорядка Института, других локальных актов Института;

содействовать Ученому совету Института и ректорату в вопросах
организации и контроля образовательной деятельности;

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в студенческий совет;

проводить работу в соответствии с настоящим Порядком и планом
деятельности студенческого совета на учебный год;

поддерживать социально значимые инициативы студентов.


7. Порядок внесения изменений и дополнений
7.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Порядок
направляются на имя председателя студенческого совета Института и после
рассмотрения выносятся им на обсуждение студенческим советом.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Порядок
принимается на студенческой конференции.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку вступают в силу с
момента их утверждения Ученым советом Института и ректором Института,
проректором по воспитательной и творческой работе.
8. Прекращение деятельности студенческого совета
8.1. Прекращение деятельности студенческого совета производится на
основании решения студенческой конференции Института.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями, участвующими в учебном процессе.
9.2. Настоящий Порядок принимается на студенческой конференции и
утверждается решением Ученого совета Института и вступает в силу со дня его
утверждения ректором Института.
9.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.

