
1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

 

И.о. декана АМТИ       Директор АМТИ 

__________А.И. Шарнов      _________А.А. Москвитин 

«31»__августа___2015г.      «31»__августа___2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете АМТИ 
 

 

 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1 Студенческий совет АМТИ создан с целью представления интересов 

студентов перед органами управления АМТИ и является представительным органом 

студентов, органом студенческого самоуправления. Студенческий совет АМТИ действует 

в соответствии с Уставом АМТИ на основании Положения, утвержденного Ученым 

советом АМТИ. 

1.2 В своей деятельности Студенческий совет АМТИ руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

АМТИ и настоящим Положением. 

1.3 Студенческий совет АМТИ обеспечивает реализацию прав студентов на 

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов жизнедеятельности студенчества, 

развитие социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета АМТИ. 

 

2.1 Целями деятельности Студенческого совета АМТИ являются: 

 

— формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной  зрелости, самостоятельности и 

способности к самоорганизации; 

— формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

2.2 Задачами Студенческого совета АМТИ являются: 

 

— Привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

— разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов и мнения студентов о 

содержании образовательных программ; 
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— защита прав и интересов студентов, представление интересов студентов перед 

органами управления АМТИ; 

— воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, уважительного 

отношения к истории, традициям, символике АМТИ, повышения культуры общения; 

— содействие в выполнении задач АМТИ; 

— сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

— информирование студентов о деятельности АМТИ; 

— укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

— участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной конструктивной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

— содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Порядок формирования Студенческого совета АМТИ. 

3.1 Принципы формирования Студенческого совета АМТИ являются: 

3.1.1 Главный принцип формирования Студенческого совета АМТИ — выборность 

на всех этапах его формирования при соблюдении пропорционального представительства 

всех курсов и всех категорий студентов. 

3.1.2 Студенческий совет АМТИ создается на основе предварительного 

формирования Студенческих советов факультетов. 

3.1.3 Студенческий совет АМТИ и Студенческие советы факультетов формируются 

исключительно из числа студентов АМТИ. 

Работа в выборных органах студенческих советов осуществляется на добровольной 

основе и не может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося. 

3.2 Студенческий совет АМТИ: 

3.2.1 Членами Студенческого совета АМТИ являются председатели и 

представители Студенческих советов факультетов (по одному представителю от 

Студенческих советов тех факультетов, численность которых превышает одну тысячу 

восемьсот человек). 

3.2.2 Полномочия прежнего состава Студенческого совета АМТИ прекращаются 

после формирования нового состава Студенческого совета АМТИ и избрания им 

председателя Студенческого совета АМТИ. 

3.2.3 Студенческий совет АМТИ на своем собрании избирает из своего состав 

сроком на один год председателя Студенческого совета АМТИ, заместителя председателя 

Студенческого совета АМТИ, секретаря Студенческого совета АМТИ. Копии протоколов 

выборов передаются в уполномоченный Ректором орган управления АМТИ. 

Состав Студенческого совета АМТИ и его руководство объявляются приказом по 

АМТИ на основании соответствующих протоколов. 

3.2.4 Председатель Студенческого совета АМТИ: 

— созывает заседания Студенческого совета АМТИ; 

— предлагает Студенческому совету АМТИ проект повестки дня заседания;  

— председательствует на заседаниях Студенческого совета АМТИ; 

— осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета АМТИ; 

— организует реализацию решений Студенческого совета АМТИ; 

— ежемесячно информирует Студенческий совет АМТИ о своей деятельности; 

— ежегодно информирует студентов университета о деятельности Студенческого 

совета АМТИ; 

— осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

В отсутствие председателя Студенческого совета АМТИ его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета АМТИ. 

Ответственный секретарь Студенческого совета АМТИ: 

— информирует членов Студенческого совета АМТИ о дате, времени и месте  

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета АМТИ; 

— ведет протоколы заседаний Студенческого совета АМТИ; 

— ведет архив документов Студенческого совета АМТИ; 
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— осуществляет делопроизводство Студенческого совета АМТИ; 

— передает копии протоколов заседаний Студенческого совета АМТИ в 

уполномоченный Ректором орган управления АМТИ. 

При наличии единственной кандидатуры на пост председателя Студенческого 

совета АМТИ кандидату для избрания необходима поддержка не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих членов Студенческого совета АМТИ. При наличии 

нескольких кандидатур избирается кандидат, набравший простое большинство голосов от 

числа Студенческого совета АМТИ;*  

*в этом случае выборы могут проходить в несколько туров. 

Председатель Студенческого совета АМТИ предлагает кандидатуру заместителя 

председателя Студенческого совета АМТИ  из числа членов Студенческого совета 

АМТИ;* 

*решение о назначении заместителя председателя Студенческого совета АМТИ 

утверждается голосованием членов Студенческого совета АМТИ. 

3.2.5 Студенческий совет АМТИ формирует и утверждает состав секторов 

(комиссий, комитетов и др.) в которые могут входить наряду с членами Студенческого 

совета АМТИ также другие студенты АМТИ. 

3.2.6 Студенческий совет АМТИ содействует организации и проведению выборов 

Студенческих советов факультетов, а также осуществляет контроль за проведением 

выборов Студенческих советов факультетов. 

3.2.7 Ученый совет АМТИ утверждает изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом совете АМТИ. Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о 

Студенческом совете АМТИ вносятся по инициативе Ученого совета АМТИ или 

Студенческого совета АМТИ. Предложения по изменениями и дополнениям в Положение 

о Студенческом совете АМТИ вносятся Студенческим советом АМТИ при голосовании 

двумя третями от числа присутствующих представителей при кворуме более двух третей 

от числа членов Студенческого совета АМТИ. 

3.2.8 Студенческий совет АМТИ собирается в учебное время не реже одного раза в 

месяц. Решения Студенческого совета АМТИ объявляются на собраниях Студенческих 

советов факультетов. 

3.2.9 Студенческий совет АМТИ ежегодно представляет студентам АМТИ 

письменный отчет о проделанной работе. 

 

4.Взаимодействие Студенческого совета АМТИ с органами управления АМТИ. 

4.1 Взаимоотношения Студенческого совета АМТИ с органами управления АМТИ 

регулируются настоящим Положением. Руководство университета и его подразделений 

обеспечивает условия, необходимые для работы студенческих советов всех уровней. 

4.2 представители уполномоченного Ректором органа управления АМТИ могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета АМТИ. 

4.3 Обращения Студенческого совета АМТИ рассматриваются соответствующими 

органами управления АМТИ. 

4.4 Председатель Студенческого совета АМТИ как представитель обучающихся 

рекомендуется для избрания в Ученый совет АМТИ. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета АМТИ. 

5.1 Студенческий совет АМТИ имеет право: 

—вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов 

АМТИ, затрагивающих интересы студентов АМТИ; 

— участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

соответствующие предложения в органы управления АМТИ; 

— участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов в распределении средств стипендиального фонда, 

дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение; 
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— участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

— участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности; 

— запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления АМТИ 

необходимую для деятельности Студенческого совета АМТИ информацию; 

— принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий студентов АМТИ; 

— проводить досрочные выборы своего руководителя; 

5.2 Студенческий совет АМТИ обязан: 

— содействовать органам управления АМТИ в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

— Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет АМТИ; 

— проводить работу в соответствии с настоящим Положением и Планом работы 

Студенческого совета АМТИ; 

— поддерживать социально-значимые инициативы студентов; 

— содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

— представлять интересы студентов перед органами управления АМТИ; 

— информировать органы управления АМТИ соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 
Пред.Студсовета АМТИ:      А.А.Алгазин 
 


