Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538

1. Общие положения
1.1 Действие настоящего Положения распространяется на Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова (далее
университет).
1.2 Объединенный совет обучающихся ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее
− Совет) является добровольным органом студенческого самоуправления на
основе равноправия его участников, законности, гласности и выборности,
является органом соуправления в университете.
1.3 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, ФЗ РФ
«О высшем и послевузовском образовании», Уставом и Правилами
внутреннего распорядка университета, настоящим Положением.
1.4 Деятельность Совета реализуется через студенческие советы факультетов
и общежитий.
1.5 Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного
баланса, собственных счетов, не может от собственного лица приобретать
имущественные и неимущественные права и обязанности.
1.6 Совет может иметь свою символику, индивидуальные бланки с
собственным наименованием и использовать их в пределах, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7 В процессе своей деятельности Совет взаимодействует со структурными
подразделениями

университета,

молодёжными

общественными

объединениями, государственными и муниципальными органами власти.
1.8 Расходы

по

организации

и

проведению

мероприятий

Совета

производятся за счёт внебюджетных средств университета, в соответствии с
утверждённым годовым планом мероприятий по воспитательной работе
университета, средств от грантов и спонсорских средств.
1.9

Прекращение деятельности Совета производится по решению Совета по

согласованию с Ученым советом университета.
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2.Цель и направления деятельности Совета
Целью Совета является:
 удовлетворение потребностей студентов университета в развитии
профессиональных навыков, интеллектуальном, культурном, нравственном и
физическом развитии;
 содействие Ученому совету университета и ректорату в решении учебных,
организационных и других вопросов.
Для достижения цели Совет осуществляет свою деятельность по следующим
основным направлениям: гражданско-патриотическое, пропаганда здорового
образа

жизни,

культурно-массовое

и

нравственно-эстетическое,

информационное, профессионально-трудовое. В случае необходимости Совет
оставляет за собой право развивать другие направления.
2.1 Гражданско-патриотическое направление:
 организация благотворительных акций и других проектов, направленных на
развитие патриотизма и усиление гражданской позиции;
 взаимодействие с Советом ветеранов университета;
 организация военно-патриотических мероприятий;
 организация мероприятий направленных на профилактику асоциальных
явлений, противодействие терроризму и иным проявлениям экстремизма;
 реализация иных проектов.
2.2 Пропаганда Здорового Образа Жизни:
 организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
 оказание помощи в организации спортивных мероприятий;
 сбор и распространение информации о студенческих спортивных
достижениях;
 взаимодействие со спортивными организациями и общественными
объединениями;
 реализация иных проектов.

2.3 Культурно-массовое и нравственно-эстетическое направление:
 привлечение студентов к участию в культурной жизни университета;
 организация и проведение культурных проектов;
 организация

мероприятий,

направленных

на

сохранение

традиций

студенчества университета;
 реализация иных проектов.
2.4 Информационное направление:
 информационное обеспечение деятельности Совета в СМИ и сети;
 выпуск студенческой газеты, буклетов, афиш;
 обеспечение «обратной связи» со студенчеством по актуальным вопросам
деятельности университета;
 взаимодействие со студенческими и молодежными общественными
объединениями, средствами массовой информации различного уровня;
 реализация иных проектов.
2.5 Профессионально-трудовое направление:
 проведение мероприятий, направленных на благоустройство университета,
его помещений, зданий и прилегающих к ним территорий;
 реализация иных проектов.
3. Органы управления и структура Совета
3.1 Совет переизбирается ежегодно. В состав Совета входит:
 Председатель
 Заместитель председателя
 Секретарь
 Координатор на факультете
 Председатели студенческих советов
 Представители общественных студенческих организаций
3.2 Председатель Совета:
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 представляет Совет в студенческих организациях вузов, органах
молодёжной политики на государственном и муниципальном уровнях;
 возглавляет и организует работу Совета;
 обладает правом подписи документов Совета;
 входит в состав Учёного Совета университета с правом совещательного
голоса;
 председатель избирается на срок 1 год.
3.3 Председатель Студенческого совета факультета, общежития:
 участвует в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию
Совета;
 организует участие Совета факультета, общежития в проектах и
мероприятиях университета;
 может выступать инициатором проекта и быть его координатором на
уровне университета;
 обладает правом решающего голоса при голосовании на собрании Совета.
4. Права и обязанности Совета
4.1 Совет имеет право:
 инициировать предложения в Ученый Совет университета по вопросам
принятия решений, касающихся студенчества;
 создавать для реализации цели Совета инициативные проектные группы по
основным направлениям деятельности;
 рекомендовать администрации университета кандидатуры наиболее
активных студентов для их поощрения;
 организовывать студенческий актив университета для участия в
мероприятиях, проводимых университетом;
 участвовать в совещаниях, проводимых в университете, затрагивающих
вопросы работы со студентами;

 на помещение, необходимое для проведения заседаний Совета и
проводимых им мероприятий;
 осуществлять иную деятельность, направленную на достижение цели и
реализацию задач Совета.
4.2 Совет обязан:
 развивать межфакультетские связи и студенческое самоуправление в
университете;
 осуществлять свою деятельность на основе разработанного плана
мероприятий в соответствии с направлениями деятельности Совета;
 организовывать студенческий актив в общественную жизнь университета;
 информировать студентов о планах и результатах своей деятельности;
 взаимодействовать со структурными подразделениями университета;
 ежегодно отчитываться о результатах своей работы.
5. Структура Студенческого совета факультета
5.1 Студенческий совет факультета является добровольным органом
студенческого самоуправления на основе равноправия его участников,
законности, гласности и выборности. Студенческий совет факультета,
взаимодействует с деканатом и Ученым советом факультета.
5.2 Целями Студенческого совета факультета являются:
 вовлечение студентов факультета в общественную жизнь университета;
 содействие деканату и Ученому Совету факультета в решении учебных,
организационных и других вопросов.
5.3 Студенческий совет осуществляет свою деятельность по направлениям,
указанным в данном Положении.
5.4 Студенческий совет имеет право:
 инициировать предложения руководству факультета по вопросам принятия
решений, касающихся студенчества;
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 создавать для реализации цели и задач инициативные проектные группы по
основным направлениям деятельности;
 рекомендовать руководству факультета кандидатуры наиболее активных
студентов для их поощрения;
 организовывать студентов для участия в мероприятиях, проводимых
Студенческим советом факультета по согласованию с администрацией;
 участвовать в совещаниях, проводимых факультетом, затрагивающих
вопросы работы со студентами;
 на помещение, необходимое для проведения заседаний Студенческого
совета факультета и проводимых им мероприятий;
 осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей и
реализацию задач Студенческого совета факультета.
5.5 Председатель студенческого совета факультета:
 входит в состав Ученого совета факультета с правом совещательного
голоса;
 входит состав стипендиальной комиссии с правом решающего голоса;
 представляет интересы своего факультета на общеуниверситетском уровне;
 организует работу по осуществлению деятельности студенческого совета
факультета;
 выбирается путём голосования на собрании студенческого совета
факультета из числа его членов при предоставлении плана дальнейшей
работы.
5.6 Ответственные по основным направлениям работы:
 являются исполнительными лицами студенческого совета факультета;
 реализуют проведение мероприятий по основным направлениям работы;
 выбираются на собрании студенческого совета из числа студентов.
5.7 Порядок формирования, права и обязанности, основные направления
деятельности Студенческого совета факультета структурного подразделения
не должны противоречить настоящему Положению.

