


 

1. Общие положения. 

 

1.1. Совет обучающихся факультета  СПО (далее Совет) - коллегиальный 

орган студенческого самоуправления, действующий на уровне 

факультета и представляющий права и интересы обучающихся на 

факультете. 

1.2. Совет является общественным объединением по реализации проблем 

учебной и воспитательной работы, быта, отдыха и социальной защиты 

обучающихся. 

1.3. Совет работает во взаимодействии с Советом обучающихся института, 

деканатом, кафедрами, преподавателями, кураторами, старостами 

академических групп факультета, другими студенческими 

общественными организациями. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

нормативно-правовыми актами РФ и Липецкой области по вопросам 

образования, воспитания, социальной и молодежной политики, 

Положением о Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП, 

решениями Ученого совета и Совета обучающихся института, 

приказами директора института и декана факультета, настоящим 

Положением. 

1.5. Совет формируется из представителей студентов 1-4 курсов очного 

отделения факультета по одному представителю от каждой 

студенческой группы, которые избираются на общем собрании группы 

путем тайного или открытого прямого голосования большинством 

голосов, при кворуме не менее 2/3 от общего числа студентов группы. 

1.6. Декан входит в Совет по должности с правом решающего голоса. 

1.7. Помощь в организации и проведении первых выборов, а также 

проведении первого заседания Совета возлагается на руководство 

факультета. 

1.8. Выборы Совета проводятся ежегодно на конференции  обучающихся 

на факультете (как правило, в конце сентября ). 

1.9.    Состав      Совета      утверждается   деканом факультета.                                                                                                                                                                   

1.10. На заседания Совета могут приглашаться кураторы студенческих 

академических групп, преподаватели.   

 

2. Цели и задачи Совета обучающихся факультета. 

 

2.1.   Совет является организацией, созданной   в целях: 

 содействия повышению общественной, деловой и творческой 

активности обучающихся факультета, привлечения студенчества к 

активному участию в жизни факультета и института; 

 формирования актива из числа обучающихся на факультете, развития 

его лидерских качеств, навыков организаторской и управленческой 

деятельности; 



 повышения эффективности взаимодействия обучающихся  с 

руководством факультета, кураторами академических групп и курсов в 

решении учебных, научных, досуговых и социальных проблем 

молодежи;          

 повышения эффективности воспитательной, культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы на факультете; 

 развития творческих способностей и общей культуры обучающихся, 

организации их быта и отдыха. 

2.2.   Основными задачами организации являются: 

 поддержка и развитие молодежных инициатив в различных сферах                                                                                             

факультетской жизни; 

 формирование факультетских традиций, проведение традиционных 

факультетских праздников, конкурсов, недель, встреч и т.п.; 

 вовлечение обучающихся в работу творческих коллективов, 

спортивных секций, клубов и объединений по интересам; 

 организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий на факультете; 

 развитие научно-исследовательской работы обучающихся путем 

привлечения их к самостоятельной научно-исследовательской работе 

(проведение конференций, семинаров, обмен опытом); 

 контроль за соблюдением обучающимися учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка на факультете и в институте; 

 организация общественно-полезной работы на факультете и в рамках 

института; 

 оказание социальной помощи нуждающимся, молодым семьям из 

числа обучающихся на факультете. 

 

 

3. Права и обязанности Совета обучающихся факультета. 

 

    Совет имеет право: 

 вносить предложения, связанные с организацией учебно-

воспитательного процесса; 

 участвовать в планировании различных внеучебных мероприятий с 

молодежью обучающейся на факультете; 

 ходатайствовать перед администрацией факультета и института о 

моральном и материальном поощрении обучающихся, а также о 

привлечении обучающихся к ответственности; 

 привлекать обучающихся к выполнению общественно-полезной 

работы; 

 вносить предложения об улучшении условий обучения, организации 

отдыха и досуга молодежи; 

 получать организационную, методическую и иную помощь от декана; 



 по согласованию с деканатом использовать различные формы 

информирования обучающихся о своей работе, жизни факультета и 

института. 

     Совет обязан: 

 способствовать развитию молодежного самоуправления на факультете; 

 принимать активное участие в планировании, организации и 

проведении мероприятий, направленных на интеллектуальное, 

культурное, нравственное и физическое совершенствование 

обучающихся факультета; 

 оказывать содействие деканату факультета во всех проводимых                                                                                                                                                                                                                   

мероприятиях и вопросах, затрагивающих интересы обучающихся 

факультета; 

 проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, 

привлечение молодежи к научно-исследовательской и общественно-

полезной деятельности; 

 взаимодействовать с деканатом в организации работы по соблюдению 

обучающимися факультета Правил внутреннего распорядка института; 

 координировать деятельность всех членов Совета; 

 периодически заслушивать членов Совета о проведенной работе; 

 организовывать взаимодействие Совета обучающихся факультете с 

Советом обучающихся Липецкого института (филиала) БУКЭП, 

старостами учебных групп в решении актуальных проблем 

студенчества. 

 

 

4. Структура и организация деятельности Совета обучающихся 

факультета. 

 

4.1. На первом заседании Совета факультета при кворуме 2/3 от общего 

числа его членов путем прямого открытого или тайного голосования 

большинством голосов избираются:          

 председатель Совета; 

 заместитель председателя Совета; 

 секретарь Совета; 

4.2. В целях эффективного выполнения стоящих перед Советом задач из 

числа его членов формируются комитеты по направлениям деятельности: 

4.2.1. Комитет по учебной работе: 

 взаимодействует с деканатом и старостатом факультета в 

осуществлении контроля текущей и семестровой успеваемости 

обучающихся, состояния их дисциплины и культуры поведения в 

учебном процессе; 

 принимает меры по оказанию помощи неуспевающим лицам; 



 организует участие обучающихся факультета в смотрах-конкурсах на 

звание «Лучшая академическая группа института», «Лучший факультет 

института» и др.; 

 организует обсуждение на Совете и в отдельных академически группах 

актуальных вопросов учебной работы обучающихся; 

4.2.2. Комитет по научной работе: 

 организует участие обучающихся в конкурсах научных работ и 

реферативных исследований; 

 участвует в организации на факультете мероприятий в рамках декад 

(недель, месячников) студенческой науки, недель факультета, дней 

кафедр. 

 организует обсуждение на Совете и в отдельных академически группах 

актуальных вопросов научно-исследовательской работы обучающихся; 

  

4.2.3. Комитет по культурно-массовой и работе: 

 участвует в планировании, организации и проведении различных 

воспитательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий на 

факультете; 

 организует участие обучающихся факультета в институтских, 

областных и городских мероприятиях: фестивалях, конкурсах, 

встречах, круглых столах, выставках, смотрах и т.д.; 

 содействует работе клубов по интересам, объединений и организаций 

на факультете; 

 совместно с деканатом ведет учет лиц группы риска, во 

взаимодействии с кураторами организует индивидуальную работу с 

ними; 

 осуществляет контроль за соблюдением обучающимися Правил 

внутреннего распорядка института; 

 организует экскурсии обучающихся в музеи, на выставки, по 

историческим местам города; 

 организует   встречи   с   интересными   людьми,   деятелями   

культуры, искусства, работниками потребительской кооперации. 

 

4.2.4. Комитет по спортивной и оздоровительной работе: 

 участвует в планировании, организации и проведении различных 

воспитательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий на 

факультете; 

 организует участие обучающихся факультета в спортивных секциях 

института; 

 организует спортивно-массовые мероприятия на факультете, участие 

обучающихся факультета в спортивных соревнованиях в рамках 

института, города и области; 

 организует мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения, 

сквернословия, потребления алкоголя в молодежной среде; 



 организует   встречи   с   интересными   людьми,   деятелями   

физической культуры. 

 

4.2.5. Комитет по социальным вопросам и работе в студенческом 

общежитии: 

 организует социально-правовую помощь обучающимся, которые в ней 

нуждаются; 

 ведет учет лиц, относящихся к категории сирот и социально-

незащищенных слоев населения, молодых семей. В случае 

необходимости выступает с ходатайством об их социальной поддержке 

к руководству факультета и института; 

 взаимодействует с администрацией института в проведении 

воспитательной работы с лицами, проживающими в общежитии 

института; в поддержании должного санитарного состояния комнат, 

этажей и мест общего пользования; в обеспечении в общежитии 

правопорядка и необходимых жилищно-бытовых условий. 

4.2.6. Комитет по информационной работе (пресс-центр): 

 организует работу пресс-центра факультета, его взаимодействие со 

радиогазетой института и редакцией газеты «Институтские новости»; 

 информирует обучающихся  о проводимых в институте и на 

факультете мероприятиях, итогах смотров, конкурсов, декад, 

месячников и т.д.; 

 организует участие обучающихся факультета в институтских, 

городских и областных конкурсах социальной рекламы, студенческих 

стенных газет, плакатов и слоганов; 

 выпускает стенгазеты к праздничным дням и знаменательным датам; 

 оказывает содействие руководству факультета в проведении различных 

социологических исследований, опросов, анкетирования среди 

молодежи. 

4.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

на учебный год, утверждаемым деканом факультета. 

4.4. Заседания Совета проводятся раз в месяц и считаются полномочными, 

если на них присутствует не менее 2/3 избранных в его состав членов. На 

каждом заседании ведется протокол, который подписывается председателем 

Совета и секретарем. Повестка дня Совета формируется по предложению 

председателя Совета, его членов, декана. 

4.5. Председатель Совета: 

 планирует, организует и направляет работу Совета; 

 отчитывается перед факультетом и Союзом обучающихся института о 

работе Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

 контролирует исполнение решений Совета; 

 имеет право участвовать в работе любого комитета Совета;  

4.6.   Совет  работает   во   взаимодействии   со старостатом факультета, в 

который входят старосты академических групп. 



 

 


