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1 Назначение
Данное Положение определяет порядок деятельности и основные задачи Совета
старост ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
2 Область применения
Требования данного Положения распространяются на старост учебных групп, а
также членов Совета старост.
3 Нормативные ссылки
Данное Положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- План мероприятий воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА на учебный год.
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности;
4 Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»;
- ВУЗ — высшее учебное заведение;
- ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
- ВО - высшее профессиональное образование;
- Совет, Совет старост, Совет старост академии – Совет старост ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА.
5 Организация работ
5.1 Общие требования
5.1.1 Официальное название:
полное – Совет старост академии;
сокращенное – Совет.
5.1.2 Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом студенческого самоуправления и представляет собой объединение старост
академии.
5.1.3 Цель Совета: обеспечения взаимодействия старост академических групп
академии с органами управления ВУЗом, общественными организациями академии, а
также с Советом старост ВУЗов Самарской области.
5.1.4 Задачи Совета:
- содействие профессиональному развитию студентов академии;
- защита интересов и прав студентов академии;
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- привлечение студентов к активной общественной жизни;
- раскрытие и реализация их научного и творческого потенциала студентов
академии;
- создание условий для взаимодействия старост академических групп факультетов;
- поддержка студенческих инициатив и представление интересов студентов в
органах управления академии, общественными организациям академии;
- информирование студентов о наиболее значимых мероприятиях в общественной,
культурной, патриотической и спортивной сферах;
- профилактика проявления негативных явлений в студенческих сообществах.
5.1.4 Совет имеет право:
- участвовать в работе советов, комиссий и других объединений академии по
вопросам, касающихся обучения, назначения стипендий, организации спортивнодосуговых и других мероприятий;
- приглашать на свои заседания представителей органов управления академии,
представителей общественных организаций академии, а также с разрешения
администрации ВУЗа иных граждан и представителей организаций.
- запрашивать в установленном порядке у подразделений академии, а также с
разрешения ректора академии у иных организаций информационные материалы по
вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
- рассматривать инициативы студентов и общественных организаций академии,
направленные на эффективную реализацию задач Совета.
5.2 Состав Совета
5.2.1 Совет формируется из председателей советов старост факультетов.
5.2.2 В состав совета также входят представители общественных организаций
академии, а также другие студенты и сотрудники академии по необходимости.
5.2.3 Председатель Совета старост академии избирается большинством голосов
членов Совета. При этом на заседании должно присутствовать не менее половины членов
Совета.
5.3 Организация деятельности Совета
5.3.1 Председатель Совета:
- организует Совет и руководит его работой, председательствует на заседаниях
Совета;
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных
заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседаний
Совета;
- организует контроль за исполнением решений Совета.
5.3.2 Заместитель председателя Совета назначается председателем Совета из числа
членов Совета. Он выполняет функции председателя Совета в его отсутствие.
5.3.3 Член Совета имеет право:
- в устной и письменной формах выражать свое мнение по вопросам деятельности
Совета;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности;
- пользоваться оргтехникой, оборудованием, сетью Интернет академии в целях
исполнения своих обязанностей.
5.3.4 Член Совета обязан:
- исполнять решения Совета;
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- участвовать лично в плановых и неплановых заседаниях Совета и не передавать
свои полномочия другим лицам;
- доводить до сведения Совета предложения старост учебных групп факультета, а
также общественных организаций академии.
5.3.5 Член Совета не явившийся на 3 плановых заседания исключается из состава
Совета.
5.3.6 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Совета и утверждается его председателем. Порядок
работы Совета определяется председателем Совета или по его поручению заместителем
председателя Совета.
5.3.7 Заседание Совета проводится не реже одного раза в квартал в соответствии с
планом его работы. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его членов.
5.3.8 Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.3.9 Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на
заседании Совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председатель (в его отсутствие - заместитель председателя) Совета.
5.3.10 Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом,
который подписывает председатель (в его отсутствие - заместитель председателя) Совета.
Протокол на заседании Совета ведется одним их членов Совета.
5.3.11 Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим
заинтересованным лицам не позднее трёх рабочих дней со дня проведения заседания.
5.3.12 Решения, принятые на заседании Совета, доводятся председателем Совета до
руководства академии в виде пожеланий и рекомендаций.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в данное положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01 -2013
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. - разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки
Разработчик:
Начальник управления
по воспитательной и социальной работе

И.Н.Мамай

Согласовано:
проректор по развитию

А.З.Брумин

начальник юридического отдела

А.В.Гражданкин

начальник отдела качества образования

Е.С.Казакова
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Подразделение академии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата
ознакомления

Фамилия И.О.
руководителя
СП

Подпись
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Должность
Начальник
управления по
воспитательной и
социальной работе

Фамилия,
инициалы
Мамай И.Н.

Дата
получения

№
экз.
1

Роспись в
получении

