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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
КЭМТ НИЯУ МИФИ

1. Общие положения
1.1.
Студенческий
Совет
(далее
СС)
Красноярский
электромеханический техникум - филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ
коллективный, представительный координирующий орган,
объединяющий на добровольных началах обучающихся, имеющих активную
жизненную
позицию,
занимающихся
культурно-просветительной,
социальной, организационной и иными видами социально-значимой
деятельности в КЭМТ НИЯУ МИФИ. СС явяется основной формой
самоуправления и создан для представления и защиты их интересов и
выражения мнения в администрации техникума, общественных и иных
организациях.

1.2. В своей деятельности СС руководствуется: Уставом НИЯУ МИФИ,
приказами и.о. Директора КЭМТ НИЯУ МИФИ другими локальными
актами.
1.3.Членоа СС может быть любой обучающийся КЭМТ НИЯУ МИФИ,
прошедший процедуру выдвижения, описанную в настоящем Положении.
1.4. деятельность СС направлена на всех обучающийся КЭМТ НИЯУ
МИФИ.
Решения
СС,
принятые
в рамках
его
компетенции,
распространяются на всех обучающийся КЭМТ НИЯУ МИФИ и являются
обязательными к исполнению.
1.5. Руководство деятельностью СС осуществляет председатель СС и
его заместитель.
1.6. СС ведет свою работу в тесном взаимодействии с администрацией
и обучающийся КЭМТ НИЯУ МИФИ.
2. Основные цели и задачи СС
Основными целями и задачами СС является:
2.1. защита законных прав и свобод обучающийся КЭМТ НИЯУ
МИФИ;
2.2. формирование активной и ответственной гражданской и культуры
обучающийся;
2.3. содействие формированию и развитию социальной зрелости
обучающийся, их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию;
2.4. формирование у обучающийся умений и навыков самоуправлении;
2.2. Достижение поставленных целей производится путем решения
следующ их задач:

2.2.1. вовлечение обучающийся в активную общественную работу;
2.2.2. развитие взаимодействия и сотрудничества с молодёжными
организациями других образовательных учреждений;
2.2.3. участвовать в процедурах назначения стипендий;
2.2.4. организация мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание, формирование и гражданской позиции, развитие управленческих
навыков и компетенций, пропаганду здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, вовлечение в научно-исследовательскую деятельность,
духовно - нравственное и культурное развитие личности, патриотическое
отношение к техникуму.

3. Порядок формирования СС
3.1. СС формируется из старост групп и числа обучающийся
делегированных в его состав учебными группами.
3.2. Состав СС утверждается сроком на 3 года.
3.3. Член СС может быть исключен из него решением общего собрания
П0 пРеДставл«™ю председателя СС или членов учебной группы, если его
деятельность противоречит настоящему Положению, целям и задачам СС его
поведение дискредитирует деятельность СС и техникума.
3.4. Член СС может добровольно выйти из него на основании
личностного заявления.
4. Управление СС
4.1. Высшим органом управления СС является Общее собрание СС.
4.2. Очередное Общее собрание СС созывается не реже одного раза в
семестр. Все члены извещаются о созыве не позднее, чем за 7 дней до начала
ее проведения.
4.3. Очередное Общее собрание СС является правомочным в случае
присутствия на нем не менее 2\3 от общего числа членов СС.
4.4. Внеочередные Общие собрания СС могут быть созваны
Председателем СС и по требованию не менее 20% от общего числа членов
СС. Оповещение о созыве внеочередного Общего собрания СС направляется
членам СС не менее чем за 1 сутки.
4.5. Внеочередное Общее собрание СС является правомочным в случае
присутствия не нем не менее 1\2 от общего числа членов СС.
4.6. Решения СС
на Общих собраниях принимаются простым
большинством голосов.

5. Права и обязанности
5.1. СС имеет право:
5.1.1. участвовать в разработке и совершенствовании локальных
нормативных актов, затрагивающих интересы обучающийся КЭМТ НИЯУ
МИФИ;
5.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса;
5.1.3. готовить и вносить предложения в органы управления КЭМТ по
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,

экзаменов и другим вопросам с учетом научных и профессиональных
интересов студенчества;
5.1.2. СС обязан:
5.1.1. реализовывать поставленные цели и задачи СС;
5.1.2. проводить работу, направленную на патриотическое воспитание,
формирование гражданской позиций, развитие управленческих навыков и
компетенций, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и
спорта,
духовно-нравственное
и
культурное
развитие
личности,
патриотическое отношение к техникуму;
5.1.3. поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся;
5.1.4. представлять и защищать интересы обучающийся пред
администрацией КЭМТ НИЯУ МИФИ, иными организациями и
учреждениями;
5.1.5.
деятельности.

информировать администрацию и

обучающийся о своей

6. Обеспечение деятельности СС
6.1. Деятельность СС финансируется из различных бюджетных и
внебюджетных законных источников финансирования, определяемых КЭМТ
НИЯУ МИФИ в соответствии с конкретными целями затраты исходя из
требований настоящего Положения.
6.2. Для обеспечения деятельности СС органы управления КЭМТ
предоставляют СС в безвозмездное пользование помещения, средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудования.
6.3. Для реализации задач материально- технического и иного
обеспечения своей деятельности СС использует расчетные счета КЭМТ. СС
не имеет своего расчетного счета и не ведет самостоятельную финансовоэкономическую деятельность.
6.4. Для обеспечения своей деятельности СС использует
производственную и материально-техническую базу КЭМТ НИЯУ МИФИ.

