1.1. Настоящее Положение разработано на основе примерного положения о
студенческом
совете
в
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования, рекомендованного письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.10.2006 №АФ-234/06.
1.2. Студенческий совет является одной из форм самоуправления
консерватории и создаѐтся в целях обеспечения прав студентов на участие в
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развития еѐ социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.3. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется
Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
Уставом консерватории, Концепцией и планами воспитательной работы
консерватории и настоящим Положением.
1.4. Студенческий совет создаѐтся как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов консерватории и
действует на основании настоящего Положения, принимаемого на
конференции студентов (далее – Конференция), Учѐном совете
и
утверждаемого ректором.
1.5. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим
Положением.
1.6. Деятельность и решения Студенческого совета направлены на всех
студентов.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
- Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом,
оценке качества образовательного процесса;
- Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами деятельности Студенческого совета являются:
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- Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке труда
специалистов;
- Защита и представление прав и интересов студентов;
- Содействие в решении образовательных, социальных и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
Содействие
органам
управления
консерватории
в
решении
образовательных, концертных и научных задач, в организации досуга
студентов, в пропаганде здорового образа жизни и других 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, чувства патриотизма по
отношению к традициям консерватории;
- Информирование студентов о деятельности консерватории;
- Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодѐжи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- Содействие реализации общественно значимых молодѐжных инициатив;
- Планирование работы совета.
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 отчѐты 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. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
определяет Студенческий совет консерватории.
3.3. Студенческий совет консерватории должен объявить о созыве
Конференции не позднее, чем за один месяц до еѐ проведения.
3.4. Делегатами конференции являются все студенты консерватории.
3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствуют не менее
2/3 от числа делегатов.
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3.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов,
если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3.9. Структура Студенческого совета:
- Студенческий комитет консерватории.
- Комиссия по учебной работе.
- Комиссия по культурно-массовой работе.
- Комиссия по научно-исследовательской работе.
- Комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию
и спортивной работе.
- Старостат.
- Студенческая газета «Серебряковка».
3.10. Студенческий комитет и председатель Студенческого совета
выбираются на общем собрании студентов консерватории большинством
голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в
нѐм более половины студентов института. Выборы являются прямыми и
открытыми.
3.11. Студенческий комитет консерватории
состоит из председателя
Студенческого совета института, его заместителя, секретаря и руководителей
секторов.
Выборы председателя Студенческого совета консерватории являются
тайными. В выборах имеют право принимать участие все студенты
института. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее
количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
Сроки проведения выборов председателя Студенческого совета
консерватории, порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов
определяются на собрании Студенческим комитетом.
3.13. Председатель Студенческого совета любого уровня избирается сроком
до двух лет. Никто не может быть избран председателем Студенческого
совета более, чем на два срока.
3.14. Студенческий комитет консерватории формирует и утверждает состав
комиссий (секторов, комитетов и др.), в числе которых могут быть:
Комиссия по учебной работе;
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Комиссия по культурно-массовой работе;
Комиссия по научно-исследовательской работе;
Комиссия
работе.

по гражданско-патриотическому воспитанию и спортивной

4. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления вуза
4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления
консерватории регулируются настоящим Положением.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления
консерватории на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3.
Представители
органов
управления
консерваторией
присутствовать на заседаниях Студенческого совета.
4.4.
Рекомендации
Студенческого
совета
соответствующими органами управления консерватории.

могут

рассматриваются

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности консерватории представители
органов управления принимают с учѐтом мнения Студенческого совета.
4.6. Председатель Студенческого совета консерватории как представитель
студенчества может входить в состав Учѐного совета консерватории.
5. Права и обязанности Студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
- Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов;
- Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления консерватории по его
оптимизации с учѐтом
профессиональных интересов студенчества,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов,
экзаменов,
организации
производственной
практики,
созданию
благоприятных условий для отдыха студентов;
- Участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы
студентов, в том числе в перераспределении дотаций и средств, выделяемых
на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в различных сферах
учебной, научной и внеучебной
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деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Студенческого совета и общественной жизни консерватории;
- Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов консерватории;
- Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
консерваторией необходимую для деятельности Студенческого совета
информацию;
- Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий консерватории.
5.2. Студенческий совет обязан:
- Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-познавательной
деятельности, к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному
комплексу
консерватории,
укрепление
учебной
дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского
самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- Проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка консерватории;
- Содействовать органам управления консерваторией и структурным
подразделениям в вопросах организации образовательной, концертной,
научной и воспитательной деятельности;
- Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
- Поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- Представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
консерваторией,
государственными
органами,
общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- Информировать органы управления консерватории о своей деятельности.
6. Обеспечение деятельности Студенческого совета
6.1. Органы управления консерватории несут все расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления
консерватории предоставляют в безвозмездное пользование помещения,
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.
7. Прекращение деятельности
7.1. Члены Совета могут быть выведены из его состава в следующих случаях:
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- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя
председателя,
- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей,
- за нанесение морального или материального ущерба консерватории,
совершение деяний, способных дискредитировать Совет.
7.2. Прекращение деятельности Совета производится по решению общего
собрания студентов при
наличии не менее чем 2/3 голосов от общего
количества студентов института.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждено ректором МОУ ВПО «Волгоградская
консерватория (институт) им. П.А. Серебрякова».
8.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются ректором
консерватории.
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