1. Общие положения
1.1. Студенческий совет Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма (далее – Студенческий совет) является одной из форм
самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на
участие

в

управлении

жизнедеятельности

образовательным

студенческой

процессом,

молодежи,

решения
развития

важных
её

вопросов

социальной

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный
и координирующий орган студентов очной и заочной форм обучения (далее – студентов)
и действует на основании положения о Студенческом совете, принимаемого на
конференции студентов (далее – Конференция) СГАФКСТ и утвержденного ректором
СГАФКСТ.
1.3. Каждый студент СГАФКСТ имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов СГАФКСТ,
а решения Студенческого совета распространяются на всех студентов СГАФКСТ.
1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
уставом СГАФКСТ и настоящим Положением.
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 Студенческого совета являются:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими 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, патриотическое отношение к духу и традициям вуза;
- информирование студентов о деятельности вуза;
- укрепление межвузовских и межрегиональных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
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 отчеты
Студенческого

совета;

определять

приоритетные

направления

деятельности

Студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
Студенческого совета. 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 Конференции определяет
Студенческий совет СГАФКСТ.
3.3. В Конференции принимают участие все члены Студенческого совета,
старосты групп, представители администрации СГАФКСТ. В Конференции также могут
принимать участие все желающие студенты СГАФКСТ. Решения по вопросам,
вынесенным

на

присутствующих.

Конференцию,

принимаются

простым

большинством

голосов

3.4. Структуру Студенческого совета СГАФКСТ образуют:
1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:
- Председатель Студенческого совета;
- Заместитель Председателя Студенческого совета;
- Руководители секторов;
- Председатели советов общежитий;
2) Сектора Студенческого совета:
- Учебный сектор;
- Спортивный сектор;
- Социально-волонтерский сектор;
- Информационный сектор;
- жилищно-бытовой.
Представительность

Студенческого

совета

обеспечивается

реальной

выборностью на всех уровнях.
3.7. Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные цели и
задачи и отвечает за определенное направление деятельности.


Учебный сектор оказывает содействие деканату в организации учебного

процесса, разрабатывает мероприятия по повышению мотивации студентов к учебной
деятельности и общественной жизни студентов СГАФКСТ, осуществляет меры по
улучшению показателей успеваемости и посещаемости.


Социально-волонтерский

сектор

организует

проведение

социальных

опросов и анкетирования среди студентов с целью выявления актуальных проблем и
потребностей, проводит работу по выявлению студентов, нуждающихся в материальной
помощи и прием заявлений на оказание материальной помощи, премированию студентов
за активное участие в творческой жизни, участвует в рассмотрении вопросов, связанных с
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка,
организует работу волонтерского отряда.


Спортивный сектор оказывает содействие руководству Академии в

проведении соревнований и спортивно – массовых мероприятий, в пропаганде здорового
образа жизни среди студентов, привлечении студентов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы со
студентами во внеурочное время, выявлении талантливых спортсменов.


Культурно-массовый

сектор

занимается

организацией

досуговых

мероприятий в СГАФКСТ, а также принимает участие в городских и областных
творческих конкурсах.



Информационный сектор включает в себя художников-оформителей и

координаторов, роль одного из них возлагается на Председателя Студенческого совета,
как основного связующего звена между структурными подразделениями Студенческого
совета. В задачи координаторов входят составление сводного отчета о работе
Студенческого совета, ведение всей документации Студенческого совета, доведение
необходимой информации до студенчества.
На Конференции, участие в которой могут принимать все желающие студенты,
выбираются состав каждого из секторов и их руководители путем прямого открытого
голосования.

Решения

принимаются

простым

большинством

голосов

от

числа

присутствующих на собрании.
Председатель студенческого совета выбирается из числа руководителей и членов
секторов Студенческого совета на отдельном собрании. Выборы также являются прямыми
и открытыми.
4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления СГАФКСТ
4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления СГАФКСТ
регулируются Положением о Студенческом совете И Уставом Академии
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления СГАФКСТ на
основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления вуза могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета.
4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими
органами управления СГАФКСТ.
4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности СГАФКСТ представители органов
управления принимают с учетом мнения Студенческого совета.
4.6. Председатель Студенческого совета как представитель обучающихся
рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических работников, научных
работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся для
избрания в Ученый Совет вуза.
5. Права и обязанности Студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
-

участвовать

в

разработке

затрагивающих интересы студентов;

и

совершенствовании

нормативных

актов,

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха студентов;
участвовать

-

в

решении

социально-бытовых

и

финансовых

вопросов,затрагивающих интересы студентов, в том числе 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 в вузе и студенческих
общежитиях;
- 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 и общественной
жизни вуза;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом
необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений;
-

пользоваться

в

установленном

порядке

информацией,

имеющейся

в

распоряжении органов управления вуза;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого - совета вносить предложения в органы управления вуза о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновным лицам;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов, а также прав Студенческого совета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в
вузе.

5.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу вуза; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в
учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка вуза;
-

содействовать

органам

управления

СГАФКСТ

в

вопросах

организации образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
СГАФКСТ, государственными

органами, общественными

объединениями, иными

организациями и учреждениями;
- информировать органы управления СГАФКСТ соответствующего уровня о
своей деятельности.
5.3. Член Студенческого совета имеет право:
- голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня собрания Студенческого
совета;
- выдвигать на собраниях Студенческого совета вопросы для их обсуждения на
повестке дня;
- избираться на должность Руководителя своего сектора, Председателя или
Заместителя Председателя Студенческого совета;
- по своему усмотрению свободно выходить из состава Студенческого совета,
сообщив об этом на очередном собрании Студенческого совета
5.4. Член Студенческого совета обязан:
- быть примером в отношении к учебе;
- активно участвовать в деятельности своего сектора, организуя при этом работу
сектора и среди членов Актива Студенческого совета;

- посещать собрания Студенческого совета (непосещение собраний за учебный
семестр без уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из
Студенческого совета).
5.5. Руководитель сектора:
-

организует

и

координирует

деятельность

своего

сектора

в

целях

выполнения настоящего Положения и решений студенческого совета;
- представляет сектор в государственных и общественных организациях,
действует без доверенности от имени сектора Студенческого совета.
5.6. Руководитель сектора имеет право:
- в рабочем порядке проводить собрания своего сектора;
По своему усмотрению складывать с себя полномочия Руководителя сектора
(оставаясь при этом членом Студенческого совета в составе своего сектора), выходить из
состава Студенческого совета, сообщив об этом на очередном собрании Студенческого
совета.
5.7. Руководитель сектора обязан:
- отвечать за работу своего сектора и разрабатывать пути его дальнейшего
развития;
- посещать собрания Студенческого совета (непосещение в течение учебного
семестра без уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из
Студенческого совета).
5.8. Руководитель сектора может быть смещен со своей должности решением
студенческого

совета

за

грубое

нарушение

данного

Положения,

или

за

неудовлетворительное исполнение своих обязанностей.
5.9. Председатель Студенческого совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета,
подписывает все решения, принятые Студенческим советом;
- представляет Студенческий совет в государственных и общественных
организациях.
5.10. Председатель Студенческого совета имеет право:
- по своему усмотрению складывать с себя полномочия Председателя
Студенческого совета, сообщив об этом на очередном собрании Студенческого совета.
5.11. Председатель Студенческого совета обязан:
- отвечать за работу Студенческого совета;
- разрабатывать пути дальнейшего развития Студенческого совета;

- посещать собрания Студенческого совета (непосещение двух собраний подряд
без уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из Студенческого
совета).
5.12. Председатель Студенческого совета может быть смещен со своей должности
решением собрания Студенческого совета в случае грубого нарушения требований
данного

Положения,

правил

внутреннего

распорядка

КФ

АБиК

или

неудовлетворительного исполнения свои обязанностей. В случае добровольного ухода
Председателя Студенческого совета со своего поста, или его смещения собрание
Студенческого совета избирает нового Председателя Студенческого совета в обычном
порядке.
6. Обеспечение деятельности студенческого совета
6.1. Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения
деятельности студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления вуза
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

Немного подробнее… Организацию студенческого самоуправления в КФ АБиК
осуществляет Студенческий совет КФ АБиК (далее Студсовет) на основе Положения о
Студенческом совете КФ АБиК (далее – Положение).
Основные цели Студсовета:


реализация прав студентов на участие в управлении вузом;



воспитание успешной, конкурентоспособной личности в современных

условиях;


организация внеучебной деятельности студентов.

Задачи Студсовета:


организация участия студентов в управлении вузом через Студсовет;



раскрытие интересов и потенциала студентов через участие в работе

различных направлений деятельности Студсовета;


повышение сознательности студентов и их требований к уровню своих



содействие в решении проблем студентов, возникающих в процессе

знаний;
обучения, а также социально-бытовых проблем студентов общежития;



содействие

структурным

подразделениям

вуза

в

проводимых

ими

мероприятиях в рамках образовательного процесса;


информирование студентов о деятельности вуза;



укрепление межвузовских и межрегиональных связей.

Согласно Положению Студсовет состоит из Исполнительного органа и секторов.
Исполнительный орган – это структурное подразделение Студсовета, состоящее из
председателя

Студсовета,

его

заместителя,

председателей

советов

факультетов,

председателя совета общежития и руководителей секторов. Исполнительный орган несет
основную ответственность за налаженное функционирование Студсовета, поскольку
представлен

основными

руководящими

должностями.

Председатель

Студсовета

координирует деятельность Студсовета в целом, проводит общие собрания, контролирует
эффективность работы каждого сектора согласно намеченным планам, подводит итоги,
осуществляет взаимодействие с администрацией вуза и другими вузами. Заместитель
председателя выполняет функции помощника председателя Студсовета. Председатель
совета общежития представляет интересы студентов, проживающих в общежитии.
Председатели советов факультетов представляют интересы каждый своего факультета.
Это необходимо для наибольшего охвата проблем и интересов студентов. Главный
редактор газеты участвует в собраниях Студсовета и информирует студентов о
проводящихся мероприятиях, о направлениях деятельности и изменениях в них. Таким
образом, именно на исполнительном органе лежат основные обязанности по контролю
деятельности Студсовета. Но наибольшую нагрузку в части выполнения основной работы
несут на себе сектора Студсовета. Название каждого сектора характеризует направление
его деятельности. Научный и учебный сектора – это те структуры, которые неразрывно
связаны с образовательным процессом, так как учебный сектор помогает деканатам
факультетов осуществлять контроль над посещаемостью и успеваемостью студентов,
выдвигает предложения по совершенствованию учебного процесса, а научный сектор –
это продолжение и дополнение учебного процесса, более глубокое изучение профессии,
возможность донести свою точку зрения на многие вещи другим т.д.
Учебный сектор активно участвует в проведении учебного смотра, разрабатывает
положение о старосте группы, проводит работу со старостами по различным вопросам, в
том числе дисциплинированности и успеваемости, разрабатывает положение о конкурсе
«Студент года», проведение которого планируется среди студентов АБиК. Кроме того,
планируется введение рейтинговой оценки студентов, на основе которой можно будет
определить студентов, наиболее активно участвующих в общественной жизни АБиК.

Научное направление деятельности включает в себя большой спектр мероприятий
самого разного характера. В течение всего года проводятся уже ставшие традиционными
игры «Что? Где? Когда?», в которых могут принимать все желающие студенты, создав
собственную команду. Также проходят интеллектуальные игры совместно с головным
вузом – АБиК. Научный сектор организует проведение дебатов между различными
курсами на актуальные темы, успешно участвует в дебатах в г. Москва в АБиК и между
вузами, принимает участие в круглых столах, конференциях, проводящихся как внутри
АБиК (в этом случае научный сектор также помогает в организации этих конференций),
так и в городских и областных конференциях, оказывает содействие кафедре
«Иностранных

языков» в

проведении

конкурсного

перевода,

конкурса

поэзии,

конференции по английскому языку.
Следующий сектор – социальный. Является одним из наиболее значимых, так как
занимается решением многих проблем студентов. Его основная задача – помогать
студентов в возникающих сложностях. Социальный сектор ежегодно проводит
социальный опрос и анкетирование среди студентов, таким образом, выявляя актуальные
проблемы и потребности студентов. На основе данного анкетирования создана база
данных студентов, которая значительно упрощает работу секторов.

Социальным

сектором проводится работа по выявлению тех студентов, которые нуждаются в
материальной помощи, и по премированию студентов за активное участие в жизни АБиК.
Также под социальной работой понимается участие в рассмотрении вопросов, связанных
с нарушениями дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе. Предполагается
сотрудничество

с

кадровыми

агентствами

и

биржей

труда

для

помощи

по

трудоустройству студентов и помощь иногородним студентам в поиске жилья. Однако
последние два направления находятся на стадии разработки.
Спортивным
который

работает

направлением
с

кафедрой

деятельности

«Физического

занимается

спортивный

сектор,

воспитания».

Спортивный

сектор

задействован в организации участия студентов в соревнованиях, которые проводятся на
уровне города и области: общий Российский забег «Кросс Наций», оборонно-спортивная
игра «Риск», массовый забег на лыжах «Лыжня России»,спортивно-массовое мероприятие
по ориентированию на местности «Российский Азимут». Среди студентов АБиК
проводится первенство по волейболу, Дни здоровья, которые позволяют выявить
спортивный потенциал студентов, «Веселые старты». Именно спортивный сектор
занимается пропагандой здорового образа жизни.
Культурно-массовыйсектор – это один из секторов, который привлекает внимание
студентов с самого начала обучения в АБиК, поскольку первым мероприятием, которое

проводится по творческому направлению, является открытие сезона Студlife – дебют
первокурсников «Труба зовет». Организацией этого яркого события занимается
культурно-массовый сектор, а участие принимают все группы первого курса. Дебют
первокурсников помогает на начальном этапе выявить наиболее творческих и
талантливых студентов, которые могут в дальнейшем принимать участие в творческой
жизни АБиК. В состав культурно-массового сектора входят два творческих коллектива –
«Абы как» и недавно появившийся творческий коллектив общежития «Тяп-ляп», а также
танцевальный коллектив «Как могу». Творческий коллектив «Абы как» ежегодно успешно
участвует в городских конкурсах, таких, как «Творческий ринг», «Студенческая весна».
Танцевальный коллектив участвует в соревнованиях по аэробике. Культурно-массовый
сектор организует концерты для студентов и преподавателей, посвященные праздникам.
Деятельность культурно-массового сектора целиком и полностью зависит от инициативы,
исходящей от студентов. В рамках деятельности этого сектора возможно проведение
новых интересных мероприятий, создание команды КВН, организация творческого лагеря
для наиболее активных студентов и многое другое. Работа в этом направлении ведется. В
состав культурно-массового сектора входит группа администраторов, задачей которого
является обеспечение порядка при проведении различных мероприятий.
Хотелось бы отдельно сказать, что совет общежития и советы факультетов
созданы: первый с целью информирования о проблемах студентов, проживающих в
общежитии, а вторые два – с целью представления интересов факультетов в отдельности и
решения проблем, возникающих отдельно на каком-либо факультете.
Редакторская коллегия газеты «Сферы АБиК» – это следующее структурное
звено Студсовета и одновременно одно из направлений деятельности. Газета выпускается
с периодичностью примерно раз в месяц, освещает основные события, произошедшие за
предыдущий месяц как внутри АБиК, так и на городской арене, представляет проблемы к
обсуждению и т.д. Благодаря газете студенты АБиК могут свободно выражать свое
мнение о многих проблемах, делиться идеями и предложениями, самовыражаться. А у
секторов Студсовета есть прекрасная возможность информировать студентов о
деятельности Студсовета через собственное периодическое издание.
И последний сектор, являющийся связующим звеном между всеми структурными
звеньями Студсовета, – информационный. В его состав входят художники оформители,
задача которых – оформление стендов, стенгазет с поздравлениями, декораций,
необходимых для творческих мероприятий, и координаторы. Роль координаторов
сводится к сбору информации со всех секторов и дальнейшее распределение, а также
информирование студентов АБиК через старост, советы факультетов и совет общежития,

а также объявления. К планам развития сектора хочется отнести создание собственного
сайта АБиК и разработку корпоративной символики.
Порядок и механизмы создания описаны в Положении. Конференцию проводит
председатель Студсовета. На ней выбирают новый состав Студсовета. Сначала проходят
выборы руководителя, а потом избираются члены каждого сектора. Выбирать и быть
избранным имеет право каждый студент АБиК. Выборы совета общежития проходят
среди студентов, проживающих в общежитии, а выборы советов факультетов проходят
отдельно на каждом факультете. Председатель Студсовета избирается на отдельном
собрании среди членов Студсовета.
На Конференции также подводятся итоги работы каждого сектора Студсовета, на
основании соответствии которых планам можно судить о результативности работы
Студсовета. Все желающие могут высказаться и выразить свое мнение о работе
Студсовета, имеющихся проблемах, возможных способах их решения. Администрация
АБиК также выносит свою оценку работы Студсовета. И еще одним довольно-таки
важным показателем деятельности Студсовета является степень заинтересованности
студентов отдельно в каждом секторе Студсовета и Студсовете в целом.
Основным и самым мощным ресурсом организации работы Студсовета является
кадровый потенциал. Это все активные и желающие участвовать в ССУ студенты АБиК.
Каждый из них имеет определенные способности и инициативу заниматься тем видом
деятельности, который ему по душе. У студентов есть возможность укрепить те навыки,
которые они приобрели еще до обучения в вузе, проявляя себя в определенном
направлении, и развить новые.
К методическим ресурсам можно отнести Положение, которое регулирует
деятельность Студсовета. Кроме того, в сети Интернет имеется большое число
методических источников, нормативно-правовой базы функционирования ССУ, которая
доступна каждому. Каждым сектором разработано положение, на основании которого он
работает. Каждый год эти положения уточняются и совершенствуются по мере
необходимости. Это касается и Положения о Студсовете.
За годы успешной работы у Студсовета накопилось немало декорацей, стенгазет,
костюмов, призов, а также грамот и дипломов. К материально-техническим ресурсам
можно также отнести подаренные за успешное участие в городских конкурсах чайные
сервизы, чайник, микрофон, цифровой фотоаппарат, телевизор. По согласованию с
учебным отделом и хозяйственной частью для собраний и репетиций Студсовета
выделяются необходимые аудитории, актовый и спортивный залы. На специальном
оборудовании АБиК тиражируется газета, в том числе и в цветном варианте. Для

информирования студентов были приобретены два стенда, созданные по проекту
Студсовета: Студенческая жизнь и Студенческий совет. Администрацией АБиК
выделяются необходимые денежные средства на проведение мероприятий и приобретение
необходимого инвентаря.

