УСТАВ
Органа общественной самодеятельности
«Студенческий Совет СФ БашГУ»
при Стерлитамакском филиале Башкирского Государственного Университета

1. Общие положения
1.1.

Орган общественной самодеятельности «Студенческий Совет СФ БашГУ»
(далее- Совет)- это общественное объединение студентов СФ Баш ГУ, которое
является добровольным, самоуправляемым формированием, созданным по
инициативе студентов СФ БашГУ, на основе общности их интересов для
реализации общих целей и задач, указанных в настоящем Уставе.

1.2.

Совет создан на основе протокола собрания учредителей от 03.12.2010года.

1.3.

Совет обеспечивает реализацию воспитательной функции Филиала,
организацию внеучебной работы со студентами и участие студентов в
управлении Филиала на основе сотрудничества с администрацией СФ БашГУ.

1.4.

Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной
отчётности о результатах своей деятельности.

1.5.

Совет не обладает правами юридического лица.

1.6.

Совет является органом студенческого самоуправления при СФ БашГУ,
высшим должностным лицом Совета является председатель Совета.

1.6.1

Под студенческим самоуправлением в Филиале понимается инициативная,
самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов СФ
БашГУ по решению жизненно важных вопросов по организации обучения,
быта, досуга.

1.7.

Настоящее Положение разработано на основе примерного положения о
студенческом совете в образовательном учреждении высшего
профессионального образования, рекомендованного письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.10.2006 №АФ-234/06.

1.8.

В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ,
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом БашГУ,
внутривузовскими стандартами и Положениями, Концепцией и планами
воспитательной работы БашГУ и СФ БашГУ и настоящим Положением.

2. Цель и направления деятельности

Совет преследует следующую цель:
Организация системной работы со студентами и проведение мероприятий по
приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни.

2.1

Задачи и направления своей деятельности:

В соответствии с указанной целью, Совет ставит следующие задачи и направления
своей деятельности:
1. Учебно-административное направление (предоставление студентам информации о
дополнительном образовании и т.п.) в различных сферах деятельности совместно
со студенческим профкомом.
2. Социальное направление: (предоставление к премированию студентов, активно
участвующих в общественной жизни, систематизация информации по
оздоровительным мероприятиям, решение вопросов проживания общежитии,
обеспечение благоприятных условий для учёбы и т.п.).
3. Спортивное направление: (проведение соревнований, организация секций и
спортивных клубов по интересам, предоставление студентам информации о
внутривузовских, межвузовских, и вневузовских спортивных соревнованиях и
возможностях для занятия физической культурой и спортом).
4. Культурно-массовое: (досуговое) направление (предоставление информации и
организация посещений музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий,
обеспечение условий для занятий в кружках, студиях и т.п.).
5. Создание и совершенствование механизма конструктивного взаимодействия
Совета с администрацией Филиала по всем уровням системы управления
Филиалом (директорат , Учёный Совет, , деканаты, кафедры и административные
подразделения Филиала).
6. Участие представителей Совета совместно со студенческим профкомом в
деятельности по подготовке документов, касающихся стратегически важных для
Филиала решений, связанных с проблемами студенческой жизни, прав студентов.
7. Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление
межвузовских; обмен опытом со студенческими организациями других
образовательных учреждений.
8. Проведение межкурсовых и межфакультетских соревнований и конкурсов в
сочетании с укреплением общего корпоративного духа Филиала.
9. Формирование механизмов мотивации студентов к активной общественной работе
на местах (в академических группах) и усилению роли представителей (старост)
академических групп.
10. Информирование студентов о возможностях Совета и Филиала для реализации
студенческих инициатив, проведение консультаций по механизму их реализации и
помощь в организации.
11. Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной
жизни Филиала.
12. Организация мероприятий, направленных на расширение образовательного и
культурного кругозора студентов (экскурсии, выставки, лекции).

13. Проведение мероприятий, направленных на формирование уважительного
отношения к истории Филиала и способствующих сохранению, укреплению и
развитию традиций студенчества.
14. Формирование профессиональной компетентности, самоуправленческой культуры
студента, его правового сознания, развитие гражданской активности студентов;
15. Реализация права каждого студента на участие в принятии и выполнении
коллективных социально значимых решений;
16. Расширение поля студенческого самоуправления в рамках Филиала за счет
постоянного вовлечения в самоуправленческую деятельность новых членов
студенческого коллектива, а также за счет участия представителей органов
студенческого самоуправления и студенческих общественных объединений в
различных региональных, межрегиональных и международных студенческих
мероприятиях, проектах и программах.
17. Формирование у студентов активной гражданской позиции, желания принимать
активное участие в решении актуальных проблем современного российского
общества;
18. Защита и представление прав и интересов студентов СФ БашГУ;
19. Формирование традиций студенческой жизни СФ БашГУ и укрепление имиджа
Филиала
20. Создание условий для удовлетворения культурных, творческих и организационных
потребностей учащихся;
21. Проведение другой внеучебной и воспитательной работы со студентами.
22. Выявление творческого и управленческого потенциала студентов СФ БашГУ и его
реализация через участие в студенческом самоуправлении;
23. Содействие гражданской, социальной к профессиональной самореализации
студентов СФ БашГУ;
24. Предоставление возможности студентам свободно выражать своё мнение по
учебным и внеучебным вопросам;
25. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, привлечение
студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;

2.2

Основные направления деятельности

1)
Воспитание чувства гордости за звание студента СФ БашГУ, формирование
традиций студенческой жизни Университета.
2)
Представление интересов студентов на всех уровнях руководящих структур СФ
БашГУ.
3)
Создание и развитие студенческих общественных объединений.
4)
Развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности
Университета, разработка и реализация собственных социально значимых программ.
5)
Подготовка и обучение студенческого актива.
6)
Стимулирование научной деятельности студентов.
7)
Проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых мероприятий.
8)
Содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
студентов СФ БашГУ.
9)
Разработка и реализация собственных социально значимых программ.

10)
Создание единого информационного пространства для студентов и администрации
Университета.
11)
Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде.

2.3

Принципы студенческого самоуправления в СФ БашГУ

1. Самодеятельность и самостоятельность, предполагают развитие самостоятельности
(как личностного качества) у каждого члена студенческого коллектива, а также
требует со стороны администрации СФ БашГУ сознательного наделения конкретными
полномочиями всех членов студенческого коллектива, органов студенческого
самоуправления, а также предоставления материальных и организационных ресурсов,
необходимых для осуществления таких полномочий.;
2. Организационная автономность и структурное многообразие - предполагает
относительное обособление студенческого самоуправления от системы управления в
вузе, а также возможность использования в студенческом самоуправлении самых
различных и многообразных форм его осуществления. Согласно этому принципу
органы студенческого самоуправления не входят в систему органов управления СФ
БашГУ, структура этих органов определяется студенческим коллективом
самостоятельно и может меняться по мере развития студенческого коллектива;
3. Полифункциональность - предполагает наличие различных функций студенческого
самоуправления, продиктованных многообразием объективно складывающихся в
студенческом коллективе отношений, видов деятельности, направлений
сотрудничества с коллективом преподавателей и сотрудников, органов управления СФ
БашГУ, а также создание условий для полного проявления способностей каждого из
студентов;
4. Личная и коллективная ответственность - требует наличия ответственности за
порученное дело (личности, органа самоуправления, студенческой общественной
организации) перед своим первичным коллективом, студенческим коллективом
факультета или Университета, преподавателями и сотрудниками, органами управления
вуза, общественными организациями.

3. Участники
3.1 Участниками Совета являются студенты СФ БашГУ, поддерживающие цель и задачи
Совета и добровольно участвующие в его мероприятиях без обязательного
оформления условий своего участия.
3.2 Участником Студенческого Совета может стать любой желающий при наличии
вакантной должности и утверждением кандидата Студенческим советом.
3.3 Участие в деятельности Совета является общественной работой на благо коллектива
студентов Филиала и носит безвозмездный характер.
3.4 Участники имеют право:
 Выбирать и быть избранными в члены Совета;
 Участвовать в управлении СФ БашГУ через Совет(совместно с
администрацией);
 Выступать с предложениями по развитию Совета;
 Использовать возможности Совета для самореализации;

3.5 Участники Совета обязаны соблюдать положения настоящего Устава и иных
нормативных документов Совета.

4. Структура учебного заведения
4.1 Для осуществления поставленных цели и задач, Советом образована многоуровневая
структура Филиала: академическая группа-курс-факультет-студенческий совет
факультета (физорги, культорги, кураторы)-Студенческий совет Филиала.
4.2 Староста группы является представителем участников Совета, обучающихся в одной
академической группе.
Староста занимает должность на основании «Положения о старостах».
4.3 Куратор курса является представителем участников Совета, обучающихся на одном
курсе.
Куратор курса назначается куратором факультета.
4.4 Куратор факультета является представителем участников Совета, обучающихся на
одном факультете.
Куратор факультета выбирается Председателем Совета по представлению
Студенческого совета факультета.

5. Структура Совета.
5.1 Совет имеет следующую структуру:
 Председатель Совета
Заместители Председателя
Секретарь Совета
 Председатель культурно-массового комитета
Члены культурно-массового комитета
 Председатель комитета по физической культуре и спорту
Члены комитета по физической культуре и спорту
 Председатель комитета по общим вопросам
Члены комитета по по общим вопросам
 Председатель комитета СМИ по информационной обеспеченности
Члены комитета СМИ по информационной обеспеченности
 Председатель комитета по работе в общежитии
Члены комитета по работе в общежитии
 Куратор юридического факультета
 Куратор естественнонаучного факультета
 Куратор физико-математического факультета
 Куратор филологического факультета
 Куратор факультета башкирской филологии
 Куратор факультета педагогики и психологии
 Куратор экономического факультета

 Куратор исторического факультета
 Куратор колледжа
5.2 Заместители и секретарь Совета занимают должности на срок два учебных года.

6. Собрание Учредителей
6.1 Высшим органом оперативного управления Совета является Собрание Учредителей.
Собрание Учредителей формируется из Председателя Совета и лиц включенных
Председателем.
6.2 К исключительной компетенции Собрания Учредителей относится:
1. Утверждение Устава Совета,
2. Решение о внесении поправок в Устав,
3. Применение действий не требующего отлагательства
6.3 Управление при длительном вне учебном времени(каникулы) осуществляет собрание
учредителей
6.4 Решения Собрания оформляются в виде Постановления Собрания Учредителей
Совета. Все решения Собрания Учредителей с приведением данных о количестве
проголосовавших за решение фиксируются в протоколе заседания Собрания
Учредителей Совета.
6.5 Постановления Собрания учредителей и протокол заседания Собрания Учредителей
подписываются учредителями.

7. Управление Советом
7.1 Председатель Совета- является высшим должностным лицом Совета.
7.2 Председатель Студенческого совета избирается из председателей комитетов
Студенческого совета.
7.3 Выборы председателя Студенческого совета проводятся путем голосованием.
7.4 Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по
сравнению с другими кандидатами.
7.5 Сроки проведения выборов председателя Студенческого совета, порядок проведения
выборов и выдвижения кандидатов определяется Студенческим советом
7.6 Председатель освобождает от должности членов Студенческого совета в случаях,
предусмотренным Уставом.
7.7 Председатель осуществляет руководство деятельностью Совета, а так же представляет
интересы Совета, в том числе на межвузовском уровне.
7.8 В соответствии с целью и задачами, установленными в пункте 2, функциональные
направления деятельности осуществляются соответствующими Заместителями.
7.9 Заместители осуществляют свою деятельность на основе данного Устава.
7.10 Председатель вправе отстранять от должности заместителей и секретаря в случаях
нарушения норм настоящего Устава.

8. Прекращение членства в Студенческом совете

8.1 Член Студенческого совета может добровольно выйти из Студенческого совета.
Прекращение членства происходит на основании личного устного заявления на
заседании членов студенческого совета, либо же письменного уведомления членов
учредительного собрания
8.2 Основаниями исключения из членов Совета являются:
 нарушение Устава Студенческого совета,
 невыполнение решений руководящих органов Студенческого совета
 неявка на заседания Студенческого совета, более 2-х раз, без
уважительных причин
 нанесение морального или материального ущерба Филиалу, совершение
деяний, способных дискредитировать Совет
 невыполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией
 по иным причинам, признанным членами Студенческого совета
уважительными
8.3 Член Студенческого совета исключается по представлению Председателя комитета
8.4 Дисциплинарные взыскания членов Совета:
 Замечание
 Выговор
 Снятие с должности

9. Принятие решений:
9.1 Решения принимаются большинством голосов членов Студенческого совета из
присутствующих на текущем собрании
9.2 Председатель Студенческого совета может наложить вето на решение членов
Студенческого совета при достаточном на то основании
9.3 Каждый член Студенческого совета осуществляет голосование лично
9.4 Каждый член Студенческого совета обладает 1 голосом
9.5 Право решающего голоса закрепляется за Председателем Студенческого совета

10 Место и организация проведения заседаний
10.1 Постоянным местопребыванием Студенческого совета является IV корпус СФ
БашГУ (Элеваторная 80).
10.2 Обязательное заседание Студенческого совета проводится в последнею неделю
каждого месяца.
10.3 При невозможности заседания Студенческого совета в месте постоянного
пребывания, организуется выездное собрание.
10.4 Обеспечение организации выездного собрания возлагается на Главное
ответственное лицоа места, куда планируется выезд.(куратор, староста и др.)
10.5 Организация внепланового заседания возлагается на учредительный совет по
согласованию с председателем Студенческого совета.
10.6 Собрание Студенческого совета является правомочным при присутствии в нем
более половины Председателей комитетов и кураторов факультетов.

11 Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией филиала
11.1 Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией
Филиала регулируются настоящим Уставом.
11.2 Студенческий совет взаимодействует с администрацией филиала на основе
принципов сотрудничества и автономии.
11.3 Представители органов управления филиала могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета.
11.4 Предложения Студенческого совета рассматриваются администрацией филиала.

12 Заключительные положения
1. Устав вступает в силу на следующий день после принятия текста Устава
Председателем Студенческого совета.
2. Реорганизация и (или) ликвидация органа общественной самодеятельности
осуществляется по решению Собрания Учредителей.
3. Реорганизация и (или) ликвидация органа общественной самодеятельности
осуществляется по решению самих членов Студенческого совета при 3/4 членов
Студенческого совета от общего числа участников.

