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ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий Совет является Студенческий совет филиала РГГУ в г.
Костроме (в дальнейшем - Студсовет) является постоянно действующим
органом студенческого самоуправления филиала, председатель Студсовета
несет ответственность за деятельность Студсовета перед
директором
филиала РГГУ в г. Костроме и специалистом по работе со студентами и
выпускниками.
1.2. Студсовет создан по инициативе студентов приказом директора
филиала.
1.3. Студенты сами избирают председателя и заместителя председателя
Студсовета.
1.4. В своей работе Студсовет руководствуется
• Уставом РГГУ,
• Положением о филиале РГГУ в г. Костроме,
• Концепцией воспитательной работы,
• Программой воспитательной работы,
• Положением о воспитательной деятельности филиала,
• Должностными инструкциями.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТУДСОВЕТА
2.1. Основными направлениями деятельности отдела являются:
- Объединение усилий студентов по организации своего досуга, участия
в общественных делах филиала, в областных и общегородских мероприятиях
- Создание оптимальной социокультурной среды для возможности
творческого самовыражения и самореализации личности студента,
формирования у студентов гражданской позиции, сохранения традиций
университета и филиала РГГУ в г. Костроме, создания условий для
реализации лидерских качеств в студенческом коллективе.
2.2. Задачами Совета являются:

• Планирование мероприятий по внеучебной деятельности студентов
филиала и ее организация;
• Проведение среди студентов филиала
конкурсов, фестивалей,
праздников;
• Координация
участия
студентов
филиала
в
мероприятиях
общегородского и областного уровня, проходящих по инициативе
Комитета по делам молодежи, института педагогики и психологии КГУ
им. Некрасова.
• Участие в работе Областного Студенческого Совета;
• Координация участия студентов филиала в спортивных мероприятиях
городского и областного масштаба;
• Помощь Департаменту культуры и туризма в деле сохранения
культурного и исторического наследия Костромского края
3. СТРУКТУРА СТУДСОВЕТА
3.1 Работу Студсовета координирует и контролирует специалист Отдела
по работе со студентами и выпускниками.
3.2. В состав Студсовета
входят: председатель, заместитель
председателя, казначей, ответственный за культурно-массовую работу,
ответственный за спортивную работу, ответственный за музыкальное
оформление мероприятий, художник.
3.3. Деятельность Студсовета поддерживается старостами учебных
групп, заведующими кафедрами, директором филиала.
3.4. Студсовет возглавляется Председателем. Председатель выбирается
из числа членов Студсовета путём открытого голосования сроком на один
год. Срок полномочий председателя может быть продлён общим решением
Студсовета.
3.5. Председатель Студсовета:
- определяет повестку заседаний Студсовета;
- проводит заседания, выносит вопросы на голосование, предлагает
вопросы для обсуждения;
- разрабатывает годовые, перспективные программы деятельности
Студсовета, осуществляет контроль над их исполнением;
- обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений
Студсовета;
- обеспечивает полноту состава Студсовета, контроль исполнения
принятых решений;
- регулярно созывает состав Студсовета (не реже двух раз в месяц);
- представляет интересы филиала на городских мероприятиях;
- назначает сопредседателя Студсовета, который готовит вопросы по
повестке заседаний Студсовета, участвует в проведении заседаний, на время
отсутствия председателя выполняет его обязанности.
4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СТУДСОВЕТА

4.1. Получать от учебно-методического отдела, специалиста отдела
кадров,
кафедр,
преподавателей
информацию,
не
являющейся
конфиденциальной, необходимую для осуществления эффективной работы
данного подразделения.
4.2. Принимать участие в совещаниях по решению проблем, имеющих
отношение к деятельности Совета.
4.3. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти,
органами самоуправления, ответственными за организацию молодёжной
политики.
4.4. Вносить предложения по всем вопросам своей работы специалисту
отдела по работе со студентами, директору филиала.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДСОВЕТА
5.1. Соблюдать требования настоящего Положения;
5.2. Выполнять принятые на собраниях Студсовета решения;
5.3. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Студсовету;
5.4. Предоставлять отчёты о проделанной работе председателю
Студсовета.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
Студсовет взаимодействует со структурными подразделениями
филиала, Областным Студсоветом, студенческими советами других вузов,
комитетом по делам молодежи Костромской области, институтом педагогики
и психологии Костромского государственного университета им. Н.А.
Некрасова, Лагерем ролевых игр «Кентавр» и др.

7. ЛИКВИДИЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТУДСОВЕТА
Решение о прекращении деятельности или реорганизация Совета
филиала принимается на основании самостоятельного решения студентов и
приказом директора филиала.

