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Настоящее

Положение

о

подразделении

является

собственностью

Самарского

государственного технического университета.
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Самарского
государственного технического университета.

1.

Общие положения

1.1. Студенческий Совет Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
Самарский
государственный
технический
университет, в дальнейшем именуемый Студсовет университета, создан согласно
решению Ученого Совета протокол №1/551-А от 20.11.2000 г.
1.2. Студсовет является структурным подразделением Самарского государственного
технического университета.
1.3. Местонахождение. Почтовый адрес: Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская
244, каб. №403.
1.4. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией Российской
Федерации (РФ), действующим законодательством РФ,
нормативно-правовыми
актами Министерства образования (РФ), Уставом ГОУВПО СамГТУ, настоящим
положением, решениями Ученого совета, а также другими нормативными
документами университета.
1.5. Реорганизация Студсовета, в том числе упразднение, производятся по решению
Ученого Совета университета приказом ректора СамГТУ.

2. Направления деятельности
2.1. Развитие студенческого самоуправления.
2.2. Вовлечение студентов во все сферы жизнедеятельности университета.
2.3. Углубление связи между студентами и администрацией ВУЗа на принципах
взаимного сотрудничества.
2.4. Формирование
жизнеспособной
личности,
обладающей
активностью,
целеустремленностью и предприимчивостью, способной адекватно реагировать и
быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие
решения.
2.5. Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию обучающейся молодежи.
2.6. Развитие физической культуры и спорта в студенческой среде, пропаганда здорового
образа жизни.
2.7. Формирование качеств современного специалиста, гражданской позиции, лидерских
качеств, нравственных, культурных ценностей, сохранение и возрождение традиций
университета.
2.8. Защита прав и интересов студентов.
2.9. Участие в разработке, принятии и реализации нормативных документов, касающихся
студенческой молодежи университета.
2.10. Профилактика правонарушений и стабилизация обстановки во всех сферах жизни
студенчества университета.
2.11. Организация и проведение внутривузовских и межвузовских мероприятий,
затрагивающих интересы молодежи университета.
2.12. Адаптация первокурсника в новую студенческую среду.

3. Структура и управление Студсовета университета
3.1. Студсовет университета имеет в своей структуре:
- Студсоветы факультетов и общежитий;
- Студенческие движения и организации;
- Секретаря Студсовета.

3.2. Руководство деятельностью Студсовета университета осуществляют председатель,
сопредседатель по общим вопросам, сопредседатель по СМИ и межвузовскому
взаимодействию, сопредседатель по проектной деятельности.
3.3. Председатель Студсовета университета выбирается из числа членов Студсовета
университета сроком на один год простым большинством голосов и утверждается
приказом ректора университета, является членом Ученого Совета университета.
3.4. Сопредседатель по общим вопросам, сопредседатель по СМИ и межвузовскому
взаимодействию, сопредседатель по проектной деятельности
назначаются
председателем Студсовета и утверждаются проректором по воспитательной и
социальной работе.
3.5. Заседания Студсовета университета проводятся председателем Студсовета не реже
одного раза в месяц в течение учебного года.
3.6. Советник Студсовета университета назначается председателем Студсовета
университета из числа студентов или аспирантов СамГТУ, имеющих опыт
общественной работы более 5 лет, и утверждается проректором по воспитательной и
социальной работе.
3.7. Секретарь Студсовета университета назначается председателем Студсовета
университета
из числа членов Студсовета и утверждается проректором по
воспитательной и социальной работе.
3.8. В Студсовет университета входят председатели Студсоветов факультетов,
председатель Студсовета студгородка, руководитель Студенческих трудовых отрядов
университета и руководители проектов по направлениям деятельности Студсовета
университета.
3.9. Общее руководство Студсоветами факультетов (общежитий) осуществляют
председатели Студсоветов факультетов (общежитий), избираемые из числа членов
Студсовета сроком на один год простым большинством голосов.
3.10. Представителем Студсовета в группе является староста группы.
3.11. Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений Студсовета
университета осуществляется Ученым советом университета.

4. Структура и управление Студсовета факультета
4.1. Членом ССФ может стать любой аспирант или студент дневной формы обучения.
4.2. Председатель ССФ избирается из числа членов ССФ сроком на один год простым
большинством голосов. Председатель ССФ организует работу ССФ; ведет заседания;
представляет интересы факультета в Студсовете университета; отчитывается о
проделанной работе перед Студсоветом университета.
4.3. Заместитель председателя ССФ назначается председателем ССФ из числа членов ССФ.
В отсутствие председателя организует работу ССФ и ведет заседания Совета.
4.4. Секретарь ССФ назначается председателем ССФ из числа членов ССФ.
4.5. Руководитель Студенческих трудовых отрядов факультета, назначается председателем
ССФ и утверждается руководителем линейного отделения Студенческих трудовых
отрядов СамГТУ, отчитывается о проделанной работе на заседаниях ССФ, перед
председателем ССФ и перед руководителем линейного отделения Студенческих
трудовых отрядов университета.
4.6. Председатели секторов избираются из числа членов ССФ сроком на один год простым
большинством голосов. Председатель сектора формирует состав сектора, координирует

работу, отчитывается о проделанной работе на заседаниях ССФ и перед председателем
ССФ.
4.7. Руководитель проекта (ответственный за мероприятие) назначается председателем
ССФ, по представлению председателя секторов ССФ. Руководителем проекта может
быть как и член ССФ, так и любой другой студент. Руководитель проекта
(ответственный за мероприятие) осуществляет непосредственное руководство проектом
(мероприятием). Руководитель проекта отчитывается о проделанной работе перед
председателем сектора ССФ, и перед председателем ССФ.

5. Функции
5.1. Разработка, принятие и реализация мер по координации всех сфер студенческой жизни.
5.2. Внесение на рассмотрение Ученого совета университета рекомендаций о развитии
студенческого самоуправления в ВУЗе.
5.3. Подготовка на рассмотрение руководством университета рекомендаций о поощрении
студентов за активную научную и общественную работу.
5.4. Участие в социально-правовой защите студентов университета.
5.5. Получение в установленном порядке для выполнения возложенных на Студсовет
университета функций нормативных документов, справочных и информационных
материалов.
5.6. Руководство деятельностью Студсоветов факультетов и общежитий.
5.7. Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию обучающейся молодежи.
5.8. Анализ и оценка результатов проводимой работы, организация и проведение
необходимого учета и отчетности.
5.9. Поддержка межрегиональных и межвузовских связей.
5.10. Привлечение студентов к участию в мероприятиях, посвященных государственным
праздникам городского, регионального и Всероссийского уровней.
5.11. Осуществление взаимодействия с органами государственной и муниципальной
власти, ответственными за реализацию молодежной политики.
5.12. Представительство на различных мероприятиях и в органах местного,
регионального, Всероссийского и Международного уровней по вопросам студенческого
самоуправления.
5.13. Профориентационная работа среди студентов и ведение наглядной агитации среди
абитуриентов.
5.14. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и
здорового образа жизни.
5.15. Сотрудничество со студенческими организациями других ВУЗов.
5.16. Информационное
обеспечение деятельности студенческого самоуправления в
университете.
5.17. Проведение конференций, форумов, семинаров, встреч и других мероприятий по
развитию студенческого самоуправления.
5.18. Организация и осуществление культурно-досуговых, творческих конкурсов, и
других мероприятий.
5.19. Реализация перечисленных функций в условиях, предусмотренных правилами и
нормами охраны труда, внутреннего трудового распорядка, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.

6. Полномочия
Студсовет имеет право:
6.1. Участвовать в назначении персональных и именных стипендий студентам за высокую
успеваемость, активную научную и общественную деятельность университета. Вносить
предложения в администрацию университета по формированию системы морального и
материального стимулирования студентов.
6.2. Участвовать в решении вопросов, связанных с заселением в общежития, поддержания в
них порядка и создания условий для комфортного проживания студентов.
6.3. Представлять членов Студсовета университета в Ученом Совете университета и
Ученых советах факультетов.
6.4. Использовать, по согласованию с администрацией университета, информационные
возможности и материально-техническую базу университета.
6.5. Участвовать в разработке и обсуждении проектов перспективного и текущих планов
развития университета, его социально-бытовой инфраструктуры, а также Устава и
других внутренних нормативных актов университета, касающихся жизнедеятельности
студентов.
6.6. Участвовать в планировании и распределении бюджетных и внебюджетных средств,
выделяемых на решение учебных, научных и социально-бытовых проблем студентов.
6.7. Участвовать в решении вопросов, связанных с отчислением студентов из университета,
перевода на бюджетную форму обучения, о применении дисциплинарной
ответственности.
6.8. Участвовать в разработке предложений по совершенствованию организации учебного и
научного процесса, создании необходимых условий для рационального использования
учебного и внеучебного времени студентов.

7. Ответственность
Студсовет несет ответственность за:
7.1. Ненадлежайшее и несвоевременное выполнение своих функций.
7.2. Организацию деятельности Студсовета по выполнению возложенных задач.
7.3. Качественную подготовку и исполнение документов, ведение делопроизводства в
соответствии с действующими правилами и инструкциями.
7.4. Несоблюдение требований правил, инструкций и других нормативных документов по
охране труда и безопасности жизнедеятельности.
7.5. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в
пределах, определенных действующим административным, уголовным, трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.6. Причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Взаимосвязи
В ходе осуществления своих функций Студсовет взаимосвязан с:
8.1. С администрацией ГОУ ВПО «СамГТУ» при осуществлении разработки и внедрения
проектов развития Студсовета.
8.2. Со структурными подразделениями ГОУ ВПО «СамГТУ».
8.3. С заместителями декана по воспитательной и социальной работе по вопросам развития
Студсоветов факультета, привлечения студентов факультета к участию в общественной
жизни университета.

8.4. С органами студенческого самоуправления иных ВУЗов.
8.5. С профсоюзной организацией и другими общественными организациями университета.

