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1.

Общие положения

1.1. Студенческий совет (далее - студсовет) в ЧОУ ВО «Нижегородская правовая
академия» (далее Академия) является одной из форм самоуправления образовательного
учреждения и создается в целях обеспечения реализации прав обучаю щихся на участие в
управлении образовательным процессом, реш ения
вопросов жизнедеятельности
студентов, поддержки их социальной активности.
1.2. Студенческий совет является представительным и координирую щ им органом
студентов, действующ им на основании настоящего положения, принимаемого на Ученом
совете академии и утверждаемого ректором.
1.3. Каждый студент и аспирант очной формы обучения
имеет право быть
избранным в студенческий совет в соответствии с настоящ им Положением.
1.4. Реш ения
аспирантов.

студенческого

совета распространяю тся

на всех студентов

и

1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией РФ.
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти, местного самоуправления, уставом Академии и настоящим
Положением.

2. Основные задачи Студенческого совета:
•
•
•
•
•

привлечение студентов к реш ению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
подготовка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
индивидуальная воспитательная работа со студентами;
содействие администрации в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагиваю щ их интересы студентов;
подготовка предложений Студенческим советом А кадемии в проекты локальных
нормативных актов, затрагивающ их права обучающихся. П редставление реш ений

по данному вопросу Председателем Студенческого совета на заседании Ученого
совета;
• содействие органам управления академии в решении образовательных и научных
задач, в организации внеучебной работы со студентами, в пропаганде здорового
образа жизни;
• оказание помощи структурным подразделениям Академии в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
• информирование студентов об основных направлениях деятельности академии;
•
работа по укреплению межвузовских, межрегиональных и международных связей;
воспитание у студентов чувства самостоятельности.
Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение других
задач вуза.
3. Структура Студенческого совета
3.1 Членом Студенческого совета Академии имеет право стать любой студент или
аспирант очной формы обучения;
3.2. Численный состав совета не ограничивается;
3.3. Председатель избирается на заседании сроком на один год из числа его членов
простым большинством голосов.
Обязанности председателя Студенческого совета:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководит работой совета;
Созывает очередные и внеочередные заседания;
Ведет заседание совета;
Осуществляет оперативное руководство его деятельностью;
Подписывает принятые решения, протоколы и другие документы совета;
Оказывает содействие членам совета в осуществлении ими своих полномочий,
обеспечивает их необходимой информацией;
Разрабатывает план работы на учебный год и выносит его на обсуждение совета.
Принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в
работе совета;
Организует рассмотрение обращений и заявлений, поступивших в совет;
Контролирует выполнение решений принятых на заседаниях совета;
Выполняет иные полномочия, определяемые настоящим Положением и решениями
совета.
4. Основные направления деятельности Студенческого совета:

•
•
•
•
•
•
•

контроль соблюдения прав и льгот студентов, предусмотренных законодательством
РФ;
инициирование организации и проведения внутривузовских научных конференций,
конкурсов, олимпиад, выставок, дискуссионных клубов, семинаров;
разработка и реализация мероприятий, направленных на совершенствование
учебного процесса;
помощь администрации в организации вн утри учреж д ен ч ески х мероприятий;
учебно-организационное;
совместный с администрацией контроль за соблюдением студентами и сотрудниками
Устава Учреждения и Правил внутреннего распорядка;
участие в решении социальных вопросов;

•
•
•

проведение мероприятий патриотической направленности;
развитие спортивно-оздоровительной деятельности студентов;
организация и проведение волонтёрской работы - работа студентов в
негосударственной системе бесплатной юридической помощи (юридическая
клиника); работа студенческой лекторской группы в системе среднего и среднего
профессионального образования; работа студенческой добровольной народной
дружины (ДНД);
организация и проведение шефской работы;
инициирование, организация и проведение вечеров отдыха, литературных и
музыкальных конкурсов, концертов, театрализованных представлений, встреч с
известными деятелями культуры и т. д.;
развитие межучрежденческих студенческих связей, взаимодействие со
студенческими организациями других образовательных учреждений.

•
•

•

5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления академии
5.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления регулируются
Уставом академии и настоящим Положением.
5.2. Представители органов управления академии могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
5.4. Рекомендации Студенческого совета по организации образовательного процесса
и социально- бытовым вопросам рассматриваются соответствующими органами
управления академии.
5.5. Периодически проводит встречи ректората со студенческим активом для
оперативного решения вопросов, возникающих у студентов.

6. Права и обязанности Студенческого совета
6.1. Студенческий совет имеет право:
•
•
•
•
•

•

•
•

инициировать рассмотрение вопросов, затрагивающих интересы студентов на
заседаниях Ученого совета и ректората;
получать от подразделений академии информацию, необходимую для
осуществления работы, входящей в компетенцию совета;
делегировать в состав Ученого совета своего представителя с предварительным
обсуждением кандидатуры на своем заседании;
участвовать в решении вопросов о наказании студентов, нарушающих учебную
дисциплину и правила внутреннего распорядка Академии.
г о т о в р т т ь предложения по поощрению студентов за достижения в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности;
представительствовать на различных мероприятиях и в органах местного,
регионального, всероссийского уровней по вопросам студенческого
самоуправления;
использовать по согласованию с администрацией вуза информационные
возможности и материально-техническую базу академии в интересах студентов;
в случаях нарушения или 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;

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
внеучебных мероприятий вуза.

6.2. Студенческий совет обязан:

•
•
•
•
•
•
•

•

проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу академии;
способствовать укреплению учебной дисциплины и порядка в учебных аудиториях
и на территории академии;
повышать гражданское самосознание студентов, воспитание у них чувства долга и
ответственности перед законом;
проводить работу по выполнению студентами уставных требований и правил
внутреннего распорядка;
своевременно, в установленном порядке, рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в студенческий совет;
поддерживать социально значимые инициативы студентов;
содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха студентов;
представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
академии, общественными объединениями, иными организациями и
учреждениями;
информировать ректорат о своей деятельности не реже одного раза в семестр.
6. Организация работы Студенческого совета

6.1. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Конкретные даты определяются председателем;
6.2. По вопросам, обсуждаемым на Студенческом совете, выносятся решения с
указанием сроков исполнения и ответственных лиц;
6.3. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем совета. В протоколе указывается его номер,
дата заседания совета, количество присутствующих, повестка дня и принятое решение
по обсуждаемым вопросам.
6.4. Каждый член Студенческого совета обязан посещать его заседания, принимать
активное участие в работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него
поручения.
6.5. Решения на заседаниях совета принимаются простым большинством при
кворуме 2/3 присутствующих на заседании членов.
7. Обеспечение деятельности Студенческого совета
7.1. Для организации деятельности Студенческого совета
органы управления
академии обеспечивают студентов помещением, оргтехникой,
материалами и
оборудованием, а также необходимыми денежными средствами.
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