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1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление в образовательном учреждении высшего
образования «Тверской институт экологии и права» (далее - «Институт») - это инициативная, самостоятельная деятельность студентов по решению вопросов студенческой жизни, организации обучения, быта, досуга через органы студенческого самоуправления.
1.2. Студенческое самоуправление рассматривается как форма студенческой
демократии с соответствующими правами, возможностями и ответственностью, как
средство самореализации студентов и развития студенческой инициативы.
1.3. Студенческое самоуправление в Институте реализуется через органы студенческого самоуправления, определяемые настоящим Положением. Деятельность
органов студенческого самоуправления касается всех студентов очной формы обучения и аспирантов Института (далее - «обучающихся»). Решения органов студенческого самоуправления распространяются на всех обучающихся в Институте.
1.4. В своей деятельности органы студенческого самоуправления руководствуются Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными документами в сфере образования. Уставом и
иными локальными актами Института, а также настоящим Положением.
2. Цели н задачи студенческого самоуправления
2.1. Целями студенческого самоуправления в Институте являются:
2.1.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
2.1.2. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении
Институтом, оценке качества образовательного процесса, решении вопросов молодёжной политики, развитии социальной активности обучающихся, поддержки и реализации социальных инициатив.
2.1.3. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.1.4. Повышение качества организации учебного процесса и эффективности
учебно- воспитательной работы.
2.1.5. Осуществление контроля за студенческой дисциплиной и соблюдением
Правил внутреннего распорядка обучающихся в Институте.
2.1.6. Сохранение и развитие демократических традиций студенческого сообщества.
2.1.7. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей.
2.2. Для достижения указанных выше целей студенческое самоуправление решает следующие задачи:
25.12.2015 г.
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2.2.1. Привлечение обучающихся к решению вопросов, касающихся повышения успеваемости.
2.2.2. Создание условий для удовлетворения культурно-просветительских,
творческих и организационных потребностей студентов;
2.2.3. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса и учётом научных и профессиональных интересов обучающихся.
2.2.4. Содействие структурным подразделениям Института в решении ими образовательных и научных задач, организации досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового образа жизни.
2.2.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, нетерпимости к экстремизму и террористическим проявлениям в обществе,
гармонизации межнациональных отношений, требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу Института, формирование традиций студенческой жизни Института.
2.2.6. Информирование обучающихся о деятельности Института.
2.2.7. Участие в профориентационной работе с абитуриентами, поступающими
в Институт.
2.2.8. Защита и представление интересов обучающихся в структурных подразделениях Института и органах его управления.
3. Органы студенческого самоуправления
3.1. Органом студенческого самоуправления признаётся структурированная
часть системы студенческого самоуправления, наделённая компетенцией для решения задач, стоящих перед студенческим самоуправлением.
3.2. Органы студенческого самоуправления действуют на основе принципов
демократизма, гласности, выборности, равноправия студентов, участвующих в работе органов студенческого самоуправления.
3.3. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами управления Института основывается на принципах взаимного содействия, уважения и
партнёрства. Органы студенческого самоуправления не вправе принимать решения,
отнесенные к компетенции административных органов управления Институтом
3.4. Органы студенческого самоуправления функционируют на общественных
началах.
3.5. Каждый обучающийся в Институте имеет право избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления, определяемые настоящим Положением.
3.6. Органами студенческого самоуправления в Институте являются:
3.6.1. Собрание представителей обучающихся в Институте.
3.6.2. Студенческий совет Института.
3.6.3. Старосты учебных групп.
25.12.2015 г.
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4. Собрание представителей обучающихся в Институте
4.1. Собрание представителей обучающихся в Институте (далее - «Собрание
представителей») созывается по решению студенческого совета Института по мере
необходимости, но не реже одного раза в два года. Внеочередное Собрание представителей может быть созвано, также, по инициативе обучающихся, если такого созыва требует не менее половины обучающихся в Институте на дату предъявления соответствующего требования.
4.2. Дата созыва, а также норма делегирования на Собрание представителей
студентов и аспирантов Института устанавливается инициатором проведения собрания. При этом количество делегатов от каждого направления подготовки не может
быть менее трёх.
4.3. Информация о времени и месте проведения собрания и проект его повестки дня доводится инициатором собрания до сведения старост учебных групп, а также размещается на доске объявлений Института не менее чем за 10 дней до установленной даты проведения собрания.
4.4. Собрание представителей считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего числа избранных делегатов. Решения Собрания представителей принимаются простым большинством голосов от количества
присутствующих на собрании делегатов.
4.5. Председательствует на собрании председатель студенческого совета Института. В его отсутствие функции председательствующего исполняет один из его
заместителей. При созыве собрания по инициативе обучающихся председательствующий на собрании избирается до начала рассмотрения вопросов повестки дня.
4.6. К компетенции Собрания представителей относится:
4.6.1. Определение основных направлений развития студенческого самоуправления в Институте.
4.6.2. Избрание первоначального состава студенческого совета Института и
досрочное прекращение его полномочий.
4.6.3. Избрание председателя студенческого совета Института и освобождение
его от должности.
4.6.4. Рассмотрение отчётов председателя студенческого совета Института за
период между Собраниями представителей, и их оценка.
4.6.5. Обсуждение деятельности иных органов студенческого самоуправления
Института и оценка результатов такой деятельности.
4.6.6. Обсуждение проблем студенчества Института.
4.7. Собрание представителей, также, вправе принять к своему рассмотрению
любой иной вопрос, касающийся деятельности органов студенческого самоуправления, а также отменять любые решения, принятые иными органами студенческого
самоуправления Института.
25.12.2015 г.
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4.8. Вопросы организации и деятельности Собрания представителей, в случае
необходимости могут быть конкретизированы отдельным положением, принимаемым Собранием представителей и согласовываемым ректором Института.
5. Студенческий совет Института
5.1. Студенческий совет Института (далее - «Студенческий совет») является
основой студенческого самоуправления в Институте.
5.2. Задачами Студенческого совета являются:
5.2.1. Поддержка и развитие студенческих инициатив в различных сферах
жизни Института.
5.2.2. Стимулирование научной, творческой, культурно-массовой, спортивной
деятельности студентов.
5.2.3. Выработка предложений по совершенствованию содержания и организации учебного процесса.
5.2.4. Участие в решении социальных проблем студентов.
5.2.5. Содействие созданию и развитию различных форм студенческой инициативы.
5.2.6. Участие в организации и проведении выставок, конкурсов, вечеров отдыха, спортивных соревнований и других мероприятий.
5.2.7. Развитие межвузовских студенческих связей, сотрудничество со студенческими организациями других учебных заведений.
5.2.8. Внесение предложений по изменению и дополнению Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов Института, затрагивающих интересы студентов.
5.2.9. Защита интересов студентов, в том числе включение вопросов, затрагивающих интересы студентов, в повестку дня заседания Ученого совета Института.
5.3. Студенческий совет представляет интересы всех обучающихся в Институте.
5.4. Первоначальный состав Студенческого совета избирается Собранием
представителей в количестве, определяемом указанным собранием, но не менее 5
членов. В состав Студенческого совета входят:
- Председатель Студенческого совета;
- Заместитель (заместители) председателя Студенческого совета;
- Председатели Студенческих советов по направлениям подготовки;
- Председатель студенческого научного общества Института;
- Председатели студенческих центров, клубов, кружков, ответственные за
культурно- массовую работу в Институте;
- Ответственный за спортивную работу в Институте;
- Председатель Студенческого отряда правопорядка;
25.12.2015 г.
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- Председатель добровольной пожарной дружины.
5.5. В состав Студенческого совета могут быть включены иные студенты из
числа студенческого актива, наделяемые определёнными функциями.
5.6. Студенческий совет:
5.6.1. Разрабатывает основные направления своей деятельности.
5.6.2. Представляет студенческое самоуправление в Институте и за его пределами.
5.6.3. Взаимодействует с ответственным по воспитательной работе, руководством Института, руководителями образовательных программ, заведующими кафедрами в целях координации институтской жизни и сотрудничества студентов с администрацией Института.
5.6.4. Участвует в организации институтских и городских мероприятий.
5.6.5. Координирует деятельность студенческих советов по направлениям подготовки.
5.6.6. Участвует в межвузовском и международном сотрудничестве Института.
5.6.7. Развивает научные и культурные связи со студентами других образовательных организаций.
5.6.8. Представляет ректору института кандидатуры студентов для поощрения.
5.6.9. Председатель Студенческого совета, является членом Ученого Совета
института
5.6.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.7. Вопросы, отнесённые к его компетенции, Студенческий совет решает на
своих заседаниях. Заседание Студенческого совета считается правомочным, если на
нём присутствуют более половины от общего количества членов совета. Решение
Студенческого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании.
5.8. Состав Студенческого совета избирается Собранием представителей сроком на 2 года.
5.9. Досрочное прекращение полномочий членов Студенческого совета возможно:
5.9.1. По инициативе члена Студенческого совета в связи с невозможностью
исполнения им своих обязанностей.
5.9.2. По инициативе Собрания представителей в случае невыполнения либо
ненадлежащего выполнения членом Студенческого совета своих обязанностей.
5.9.3. В случае отчисления члена Студенческого совета из Института, в том
числе в связи с окончанием обучения до истечения срока его полномочий.
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5.10. Вопросы организации и деятельности Студенческого совета, в случае
необходимости могут быть конкретизированы отдельным положением, принимаемым Собранием представителей и согласовываемым ректором Института.
6. Иные вопросы студенческого самоуправления
6.1. Представители органов управления Институтом вправе присутствовать на
заседаниях органов студенческого самоуправления.
6.2. Мнение органов студенческого самоуправления принимается к сведению
органами управления Институтом при решении вопросов, затрагивающим права и
законные интересы обучающихся.
6.3. Студенческое научное общество Института и старосты учебных групп, как
органы студенческого самоуправления действуют на основании отдельных локальных нормативных актов, утверждаемых ректором Института.
6.4. В случае необходимости в Институте могут созываться собрания представителей направлений подготовки и создаваться студенческие советы по направлениям подготовки. Компетенция, порядок формирования и деятельности указанных органов определяются соответствующими положениями, принимаемыми Собранием
представителей и согласовываемыми ректором Института.
6.5. Администрация Института оказывает содействие органам студенческого
самоуправления в обеспечении их деятельности, предоставляя, в случае необходимости им в безвозмездное пользование помещение (кабинет), оргтехнику и расходные материалы.
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