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1. ЦЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение (далее Положение) регламентирует деятельность 

Студенческого совета в Дербентском филиале Общества с ограниченной 

ответственностью «Азербайджанский Государственный Экономический Университет». 

Настоящее положение разработано на основе примерного положения о 

Студенческом совете образовательного учреждения (филиала) высшего 

профессионального образования (письмо и приложение к письму Минобрнауки России 

от 10.10.2006 №АФ-234/06). 

Положение вступает в силу со дня утверждения. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данное положение распространяется на студентов Дербентского филиала 

Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» (далее – Филиал). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Студенческий совет - форма студенческого самоуправления Дербентского 

филиала Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет». 

3.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов Филиала, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- Обеспечение реализации прав на участие студентов в оценке качества 

образовательного процесса; 

- Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к  

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

3.2. Задачами Студенческого совета являются: 

- Содействие в организации и проведении мероприятий, в подготовке и 

реализации комплексной программы воспитательной работы в Филиале. 

- Активное содействие учебной части Филиала в изучении мнения студентов по 

эффективности проводимых мероприятий и реализуемых программ. 

-  Совместная с Учебной частью работа по своевременному и полному 

информированию студентов о внеучебной работе в Филиале. 

- Активное участие во всероссийских, общегородских молодѐжных программах и 

проектах. 

- Социальная работа, помощь студентам, попавшим в трудную ситуацию, 

координация социальных инициатив студенчества Филиала. 

- Организация работы по профилактике наркомании и по борьбе с вредными 

привычками в студенческой среде. 
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- Создание и укрепление студенческого взаимодействия с головным 

Университетом, участие в межвузовских программах и проектах Филиала. 

- Органы студенческого самоуправления совместно с руководством Филиала 

призваны помогать студентам в сложных жизненных ситуациях, способствовать 

разрешению конфликтов. 

- Органы студенческого самоуправления совместно с деканатом, кафедрами 

являются основным исполнителем и координатором реализации комплексной 

программы воспитательной работы в Филиале. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

4.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и положения о 

Студенческом совете созывается Конференция, которая также может: 

4.1.1.  Вносить предложения по внесению изменений в положение о 

Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета;  

4.1.2. Определять приоритетные направления деятельности Студенческого 

совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого 

совета.  

4.1.3. Решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.  

4.2. Конференция проводится не реже одного раза в год.  

4.3. Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а также 

повестку дня Конференции  определяет Студенческий совет.  

4.4. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем 

за 15 дней до ее проведения. 

4.5. Делегатами Конференции являются представители от учебных групп всех 

специальностей очной и заочной форм обучения.   

4.6. Списки делегатов Конференции предоставляются учебными группами. 

Списки делегатов предоставляются не позднее, чем за 5 дней до Конференции. 

4.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

5.1. Студенческий совет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов. 

5.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления филиала по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества,  корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха студентов. 

5.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе: 
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-  Распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых 

на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение. 

- Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Филиала. 

5.1.4. 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. 

5.1.5. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов. 

5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства Филиала 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию. 

5.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования  материально-

технической базы и помещений Филиала. 

5.1.8. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении руководства Филиала. 

5.1.9. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах  приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов. 

5.1.10. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Студенческого совета вносить предложения руководству Филиала о принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия 

к виновным лицам. 

5.1.11. Определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, а также прав Студенческого совета. 

5.1.12. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий. 

5.1.13. Принимать участие в работе Учебно-методического совета Филиала. 

5.2.  Студенческий совет обязан: 

5.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу филиала. 

5.2.2.  Способствовать укреплению учебной дисциплины и правопорядка в 

учебном корпусе, повышать гражданское самосознание студентов, воспитывать чувство 

долга и ответственности. 

5.2.3. Проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Филиала. 

5.2.4. Содействовать руководству Филиала в вопросах организации  

образовательной деятельности. 

5.2.5. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет. 

5.2.6. Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год. 

5.2.7. Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 
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5.2.8. Содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха 

студентов. 

5.2.9. Представлять и защищать интересы студентов перед руководством 

филиала, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями. 

5.2.10. Информировать руководство Филиала о своей деятельности. 

 

6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ВНУТРЕННИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  ФИЛИАЛА 

6.1. Студенческий совет взаимодействует с внутренними подразделениями 

филиала на основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители внутренних подразделений Филиала могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

6.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

внутренними подразделениями Филиала. 

6.4. Председатель Студенческого совета как представитель обучающихся 

рекомендуется для избрания в Ученый совет Филиала. 

6.5. Настоящее Положения хранится в Учебной части Филиала. 
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