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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Совет студентов ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее академия)орган студенческого самоуправления академии.
1.2. В своей деятельности Совет студентов Академии руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- стратегией государственной молодежной политики РФ и
программами, направленными на ее реализацию;
- Уставом Академии;
- настоящим Положением.
1.3. Совет студентов академии может иметь свою символику и
атрибутику.
2. ЦЕЛЬ СОВЕТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ
Создание условий для формирования активной гражданской позиции,
развития профессиональной компетентности студентов, их успешной
социализации, эффективной социальной и творческой самореализации,
приобщения к здоровому образу жизни, формирования академического
корпоративного духа.
3.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ.
3.1.Основными задачами Совета студентов академии являются:
- поддержка и координация обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой студенческой молодежи через советы студентов
факультетов,
советы студентов общежитий, студенческие клубы,
объединения и другие общественные студенческие организации;
- вовлечение студентов академии, в том числе и иностранных, в социальнозначимую практику и их информирование о потенциальных возможностях
саморазвития, обеспечение поддержки их научной, творческой и
предпринимательской активности;
- содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди студентов академии;
- содействие администрации академии в создании социально-культурной
образовательной среды академии, позволяющей студентам развивать свои
компетенции в реализации Программы воспитательной деятельности;
- формирование у студентов корпоративного духа, чувства причастности к
своей академии и гордости за нее;
- анализ проблем студенческой молодежи, поиск путей и методов их
решений;
- разработка проектов по основным направлениям деятельности
студенческой молодежи академии и механизмам их реализации;
- обсуждение по предложению администрации академии вопросов,
затрагивающих интересы студенческой молодежи академии;
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- рассмотрение и обсуждение документов, определяющих деятельность
студентов и преподавателей в академии, планов, проектов, программ
перспективного развития академии;
-участие в организации и осуществлении социально-значимых программ,
проектов и мероприятий академии;
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ
4.1. Совет студентов академии формирует и утверждает состав
секторов, в числе которых могут быть:
- сектор социально-значимых студенческих проектов со следующим
направлением деятельности:
 организация студенческого круглогодичного конкурса студенческих
социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании»;
 организация участия студентов академии в федеральных и
региональных конкурсах социально-значимых проектов;
 организация студенческого центра САС – социальной активности
студентов с привлечением профессорско-преподавательского состава
академии;
- сектор гражданского образования и патриотического воспитания со
следующим направлением деятельности:
 участие в студенческих научных конференциях, конкурсах, форумах,
семинарах, акциях и других мероприятиях гражданскопатриотической направленности;
 участие в оформлении зала воинской славы академии, участие в
формировании «Книги памяти»- рассказы студентов академии о
родственниках-воинах ВОВ;
 участие в оформлении Музея истории академии;
 поддержка и популяризация деятельности поискового отряда «Рубеж»;
- сектор социально-правовой защиты студентов со следующим
направлением деятельности:
 контроль соблюдения прав студентов (помощь в создании базы данных
о студентах-сиротах, инвалидах, студентов из многодетных и неполных
семей, студенческих семьях);
 защита от неэтичных действий преподавателей;
 контроль общественного питания и бытовых условий в общежитиях, а
также соблюдений санитарно - гигиенических норм в учебных
аудиториях;
 внедрение в практику результатов социологических исследований и
опыта воспитательной работы академии.
- информационно-просветительский сектор со следующим
направлением деятельности:
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осуществление информационного обеспечения студентов средствами
интернета, социальных сетей, студенческого газеты "Вести ТГСХА";
создание и информационное обслуживание страницы Совета студентов
на сайте Академии;
издание газет, версток, листовок, буклетов с информацией о
деятельности Совета студентов Академии;
участие в межвузовских смотрах - конкурсах студенческих СМИ;
привлечение студентов к работе дискуссионных клубов,
телевизионных проектов и т.д..

- сектор волонтерских инициатив со следующим
направлением деятельности:
 помощь в организации досуга детям из детских домов и интернатов;
 сотрудничество с различными благотворительными фондами г. Твери;
 помощь на дому ветеранам труда академии и Великой Отечественной
Войны;
 сбор материалов и помощь в работе музеев "Истории Академии" и
"Зала воинской славы";
 помощь в организации и проведении волонтерских акций,
экологических десантов и т.д.;
- сектор культурного досуга и творчества со следующим
направлением деятельности:
 содействие развитию творческой самореализации студентов;
 участие в организации и проведении совместно со Центром творчества
и досуга концертов, театрализованных представлений, фестивалей,
конкурсов;
 помощь в реализации творческих проектов и начинаний;
 содействие работе клубных объединений и кружков развития;
- спортивно-оздоровительный сектор со следующим
направлением деятельности:
 помощь в организации и проведении спортивных соревнований,
спартакиад, игр на уровне факультетов, академии, г.Твери;
 взаимодействие со спортивными секциями академии и спортивными
клубами других учебных заведений;
 помощь в организации и проведении мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
- административно-хозяйственный сектор со следующим
направлением деятельности:
 техническое обеспечение организации и проведения различных
мероприятий;
 исполнение текущих организационно-хозяйственных заданий.
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5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СТУДЕНТОВ
АКАДЕМИИ
5.1. Для принятия решения о создании Совета студентов академии
созывается учредительная Конференция.
5.2. Делегатами учредительной Конференции являются:
- представители всех учебных групп факультетов (очной формы обучения),
избираемых на общих собраниях студентов групп простым большинством
голосов по норме представительства: один делегат - от учебной группы;
- студенческий актив факультетов: председатели студенческих советов
факультетов, председатели студенческих советов общежитий, профорги
факультетов, командиры и комиссары штабов студенческих трудовых
отрядов и представители других общественных студенческих объединений.
5.3.Последующие отчетно-выборные Конференции проводятся не реже
одного раза в год и могут вносить изменения и дополнения в Положение о
Совете студентов, а также заслушивать и утверждать отчеты председателя
Совета студентов, определять приоритетные направления деятельности
Совета студентов, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
Совета студентов любого уровня. Конференция может решать иные вопросы,
связанные с деятельностью Совета студентов.
5.4.Дату и время проведения Конференции, состав делегатов и норму
представительства, а также повестку дня Конференции определяет Совет
студентов академии.
5.5. О созыве Конференции Совет студентов академии должен
объявить не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения.
5.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа делегатов.
5.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ
6.1. Совет студентов имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов академии;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления академии по оптимизации ее
деятельности (с учетом научных и профессиональных интересов
студенчества), корректировке расписания учебных занятий и графика
проведения зачётов и экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
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- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
академии необходимую для деятельности Совета студентов информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений академии;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий академии;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в академии.
6.2. Совет студентов обязан:
- проводить работу по повышению ответственности студентов и их
требовательности к развитию своих компетенций, воспитанию бережного
отношения к имуществу академии, укреплению учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышению
гражданского самосознания студентов, воспитанию чувства долга и
ответственности, соблюдению этических норм поведения;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка академии;
- содействовать администрации академии в решении вопросов по
организации образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Совет студентов академии;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом работы Совета
студентов академии на календарный год;
- поддерживать социально - значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед администрацией
академии, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления академии соответствующего уровня о
своей деятельности.
- представлять в средствах информации Академии отчет о деятельности
Совета студентов академии за год не менее чем за 1 месяц до проведения
отчетно-выборной Конференции.
7.СОСТАВ СОВЕТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО
РАБОТЫ
7.1. В состав Совета студентов академии входят председатели Советов
студентов факультетов и общежитий академии, председатель профкома
студентов, председатель национального совета студентов, командир штаба
студенческих трудовых отрядов, а также руководители иных общественных
организаций и студенческих объединений академии.
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7.2. Члены Совета студентов академии участвуют в его работе на
общественных началах и добровольной основе.
7.3. Работой Совета студентов академии руководит председатель.
7.4. Заседания Совета студентов оформляются протоколом и сдаются
вместе с годовым отчетом в секретариат Ученого совета.
8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ
8.1. Председатель Совета студентов академии избирается тайным или
открытым голосованием из числа членов Совета студентов академии сроком
на один год. Избранным считается кандидат, набравший относительное
большинство голосов.
8.2.Прекращение полномочий председателя Совета студентов
происходит:
- по истечении срока полномочий;
- по решению Совета студентов академии на внеочередной
Конференции;
- по собственному желанию.
8.3. Председатель Совета студентов имеет право созывать ораны
студенческого самоуправления академии, осуществлять руководство
заседаниями, представлять Совет студентов академии и действовать от его
имени.
8.4. По представлению проректора по учебной и воспитательной работе
председатель Совета студентов может входить в состав Ученого совета
академии.
8.5. Председатель Совета студентов несет ответственность
за
сохранность переданного ему в оперативное пользование имущества.
8.6. В отсутствие Председателя Совета студентов его обязанности
возлагаются на заместителя, избираемого Советом студентов академии по
представлению председателя.
9. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА СТУДЕНТОВ АКАДЕМИИ
9.1.Заместитель председателя Совета студентов академии в отсутствие
председателя исполняет его обязанности в пределах предоставленных ему
прав.
9.2. В повседневной деятельности заместитель председателя
осуществляет ведение документации Совета студентов академии, выполняет
поручения председателя и ведёт контроль за исполнением решений Совета
студентов академии.
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА СТУДЕНТОВ
10.1.Заседания Совета студентов академии проводятся регулярно, не
реже одного раза в месяц, возможны внеочередные заседания Совета
студентов.
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10.2.Заседания являются правомочными, если на них присутствует
более половины членов Совета студентов.
10.3.Решение Совета студентов принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета студентов. При
равенстве голосов является решающим голос председателя.
10.4.Для организации работы по основным направлениям деятельности
Совет студентов академии или его председатель создаёт рабочие группы
(сектора), возглавляемые членами Совета студентов. В состав рабочих групп
(секторов), помимо членов Совета студентов могут входить и другие
студенты академии.
10.5. Решение Совета студентов оформляется протоколом заседания,
которые подписывают председатель и секретарь.
10.6. Решения Совета студентов носят рекомендательный характер и
могут быть реализованы совместно с администрацией академии.
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА СТУДЕНТОВ С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ
11.1. Взаимоотношения Совета студентов с органами управления
академии регулируются Положением о Совете студентов.
11.2. Совет студентов взаимодействует с органами управления
академии на основе принципов сотрудничества и автономии,
сбалансированного системного сочетания административного управления и
самоуправления студентов.
11.3.
Представители органами управления академии могут
присутствовать на заседаниях Совета студентов.
11.4.
Рекомендации
Совета
студентов
рассматриваются
соответствующими органами управления академии. Решения по вопросам
образовательной деятельности академии представители органов управления
академии принимают с учетом мнения Совета студентов.
11.5. Курируют работу Совета студентов академии проректор по
учебной и воспитательной работе и отдел по внеучебной работе.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТУДЕНТОВ
12.1. Для обеспечения деятельности Совета студентов академии
администрация академии
предоставляет в безвозмездное пользование
помещение, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.
Рассмотрено и одобрено:
- на заседании студенческого совета (протокол № 6 от 2.02.2016 г.);
- на заседании профкома студентов (протокол № 6 от 4.02.2016 г.);
- на заседании Ученого совета академии (протокол № 6 от 24.02.2016).
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