Положение Студенческого совета
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургской академии ветеринарной
медицины».
I. Общие положения
1. Студенческий совет – высший орган студенческого самоуправления,
деятельность которого направлена на решение важных
2. вопросов студенческой молодежи и развитие ее социальной
активности.
3. Деятельность студенческого совета осуществляется на основании
Конституции РФ, закона РФ об образовании, основ
4. законодательства РФ об охране здоровья граждан, федеральных и
местных законодательных актов, настоящего Устава, Устава
СПбГАВМ.
5. Студенческий совет взаимодействует с государственным и
общественными, коммерческими организациями на паритетных
началах, с отдельными гражданами, как в РФ, так и в других странах,
включая международные организации.
6. Студенческий совет действует в академии в целях наиболее четкой
организации учебно-воспитательного процесса,
7. осуществления эффективной связи студентов с сотрудниками вуза,
координации совместных действий с общественными организациями.
8. Члены студенческого совета избираются открытым голосованием
9. Организация студенческого самоуправления предполагает:
a. сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам
со стороны администрации, педагогического коллектива и
общественных организаций;
b. единство прав и обязанностей и их организаций
c. выборность органов студенческого самоуправления, их
периодическая отчетность перед студенческим коллективом.
10.Оценка эффективности студенческого самоуправления
осуществляется по конечным результатам учебно-воспитательной
и социокультурной деятельности группы, факультета, курса.
II.
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Цели и задачи студенческого совета.
Создание и развитие студенческого совета направлено на:
усиление роли студенческих общественных объединений в
гуманистическом воспитание студентов,
воспитание в духе толерантности, нетерпимости к проявлениям
экстремизма;
утверждение демократического образа жизни, взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового
морально-психологического климата,
укрепление нравственных основ молодой студенческой семьи,
утверждение на основе широкой гласности нравственных
принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту;

7. контроль и организацию учебной и научной деятельности,
8. повышение эффективности и успешности учебы,
9. активизацию самостоятельной творческой деятельности студентов в
учебном процессе с учетом современных тенденций
10.развития системы непрерывного образования;
11.формирование потребности в решении актуальных научных
проблем по избранной специальности через систему научнотехнического творчества студенческой молодежи;
12.развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в
13.организации гражданского воспитания;
14.формирование лидеров студенческих коллективов.
15.координация деятельности студенческих советов факультетов и
общежитий
16.поддержка и развитие инициатив студентов, направленных на
улучшение условий учебы, быта и отдыха студентов
III. Структура студенческого совета.
1. Студенческий совет академии является исполнительным высшим
органом студенческого самоуправления.
2. Состав студенческого совета формируется из председателей
студенческих советов факультетов, студенческих советов общежитий,
председателей студенческих общественных организаций, клубов.
3. Студенческий совет является постоянно действующим органом и
ведет свою работу согласно плану, утвержденному на заседании
совета по следующим направлениям:
a. учебно-воспитательная работа со студентами
b. трудовое воспитание
c. культурно-просветительская работа
d. патриотическое воспитание студентов и интернациональная работа
e. спортивно-оздоровительная работа
f. взаимодействие с общественными организациями академии по
вопросам улучшения условий учебы, отдыха и быта студентов
4. Заседание совета проводятся не реже одного раза в неделю
5. Председатель студенческого совета и его заместитель избираются на
общем собрании совета открытым голосованием простым
большинством голосов
6. Права и обязанности председателя студенческого совета:
a. Председатель студенческого совета организует студенческое
самоуправление в Академии и мероприятия, предусмотренные
b. планом работы Академии, руководит студенческим советом
c. Представляет студенческий совет по вопросам его деятельности в
административных структурах академии, общественных
d. организациях и органах государственной власти
e. Организует рейды по общежитию с приглашением представителей
деканатов

f. Обеспечивает постоянную связь студенческого совета с деканами
факультетов, администрацией вуза
g. Регулярно проводит заседания студенческого совета по
актуальным вопросам
h. Представляет на утверждение студенческого совета план работы
i. Контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми
членами студенческого совета
j. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных
полномочий
k. Ходатайствует о поощрении и благодарности студенческого актива
l. Дает задания членам студенческого совета не связанные с их
прямыми обязанностями.
IV. Права и обязанности студенческого совета академии.
1. информирует ректорат, Ученый Совет Академии, проректора по
воспитательной работе о своей деятельности
2. представляет интересы учащихся Академии в рабочих органах ВУЗа и
за его пределами
3. координирует деятельность общественных групп
4. взаимодействует с органами студенческого самоуправления других
учебных заведений города;
5. находит и включает в общественную работу социально активных
студентов
6. проводит профилактику асоциальных проявлений в студенческой
среде;
7. проводит поддержку правопорядка в студенческой среде,
8. принимает участие в процессе назначения стипендий и распределении
мест в общежитиях;
9. принимает участие в поддержке студенческих семей;
10. организует досуг, отдых и оздоровления студентов;
11.организует встречи выпускников
12. анализирует студенческие проблемы, определяет перспективы и пути
их решения;
13. выражает интересы студенческой молодежи в среде
общественности, на вузовском уровне;
V. Студенческий совет академии обязан:
1. осуществлять свою деятельность по направлениям, в соответствии с
настоящим Положением и Уставом СПбГАВМ
2. взаимодействовать с администрацией академии по вопросам
улучшения условий учебы, быта и отдыха студентов
3. совместно с деканатами, студенческими и спортивными клубами
проводить мероприятия по организации досуга и отдыха студентов
VI. Члены студенческого совета имеют право:
1. избирать и быть избранными на выборные должности в состав
руководящих органов студенческого совета

2. участвовать в управлении студенческим советом в соответствии с
настоящим Положением
3. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых студенческим
советом
4. вносить на рассмотрение руководящих органов студенческого совета
предложения по вопросам его деятельности
VII. Члены студенческого совета обязаны:
1. способствовать укреплению авторитета студенческого совета,
развитию и совершенствованию его деятельности
2. принимать активное участие в осуществлении программ,
организации и проведении мероприятий студенческого совета
3. соблюдать настоящее Положение
4. выполнять решения руководящих органов студенческого совета,
принятые в пределах их компетенции
5. выполнять принятые на себя обязательства
6. воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам организации и её членов
VIII. Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава в
случаях:
1. систематического или грубого нарушения настоящего Положения или
решений руководящих органов студенческого совета (общего собрания
совета, председателя)
2. нанесения морального или материального ущерба Академии
3. совершения деяний, способных дискредитировать студенческий совет в
глазах общественности, перед лицом администрации Академии и
органов власти
4. отчисления из числа учащихся СПбГАВМ в связи с окончанием учебы
либо по другим причинам
IX. Заключительные положения.
Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения в учебных
группах, согласования и утверждения с ректоратом и
Ученым Советом Академии.
Реорганизация деятельности студенческого совета академии, факультета и
общежитий возможна только после внесения изменений
и дополнений в настоящее Положение, которые вносятся в установленном
выше порядке.

