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1.1. В своей деятельности Совет студентов ИФ ГУАП руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми активами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, уставом ГУАП, Положением о 

ИФ ГУАП, правилами внутреннего распорядка обучающихся ГУАП, 

Положением Совета студентов ГУАП, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами ИФ ГУАП по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Непосредственную координацию деятельности Совета студентов 

ИФ ГУАП осуществляет специалист отдела по социально-воспитательной и 

профориентационной работе ИФ ГУАП (куратор), назначенный приказом 

Директора ИФ ГУАП. 

 
1. Основные цели и задачи Совета студентов ИФ ГУАП 

 
 

2.1. Основными целями деятельности Совета студентов ИФ ГУАП 

являются: 

2.1.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, патриотической культуры; 

2.1.2. Содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2.1.3. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 

управлении ВУЗом, оценке качества образовательного процесса; 

2.1.4. Формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета студентов ИФ ГУАП являются: 

2.2.1. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся; 
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2.2.2. Защита и представление прав и интересов обучающихся; 

2.2.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

2.2.4. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

2.2.5. Содействие органам управления ИФ ГУАП в решении 

образовательных и научных задач под руководством научно-педагогических 

работников ИФ ГУАП, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

2.2.6. Содействие структурным подразделениям ИФ ГУАП в 

проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

2.2.7. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний; 

2.2.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний; 

2.2.9. Информирование обучающихся о деятельности ИФ ГУАП; 

2.2.10. Укрепление межвузовских, межрегиональных связей; 

2.2.11. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

2.2.12. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

 
2. Структура и порядок формирования Совета студентов ИФ 

ГУАП 

 
 

3.1. Структуру Совета студентов ИФ ГУАП образуют: 

3.1.1. Председатель Совета студентов ИФ ГУАП; 

3.1.2. Заместитель Председателя Совета студентов ИФ ГУАП; 

3.1.3. Секретарь Совета студентов ИФ ГУАП; 

3.1.4. Члены Совета студентов ИФ ГУАП. 
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3.2. Делегациями первой конференции являются представители от 

учебных групп ИФ ГУАП, до избрания Председателя Совета студентов ИФ 

ГУАП. Конференцию ведёт куратор Совета студентов ИФ ГУАП. 

3.3. Делегатами последующих конференций могут быть студенты ИФ 

ГУАП в соответствии с нормами представительства, определенными 

Советом студентов ИФ ГУАП. 

3.4. Конференция проводится один раз в год в осеннем семестре, дату 

время проведения, норму представительства, а также повестку для 

Конференции определяет Совет студентов ИФ ГУАП. Конференция является 

правомочной, если на ней присутствуют не менее 2/3 от числа делегатов. 

3.5. Председатель Совета студентов избирается путём тайного 

голосования среди студентов ИФ ГУАП. Решение принимается простым 

большинством голосов от общего числа всех проголосовавших студентов ИФ 

ГУАП. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество 

голосов. Председатель Совета студентов избирается на срок 1 (один) год. 

Инаугурация нового председателя Совета студентов ИФ ГУАП проходит 

через неделю после оглашения результатов голосования. Председатель 

Совета студентов назначает заместителей председателя и секретаря Совета 

студентов ИФ ГУАП. 

3.6. Совет студентов ИФ ГУАП не реже раза в год отчитывается перед 

обучающимися о результате своей работы. 

3.7. Освобождение от членства в Совете студентов ИФ ГУАП 

проводится по личному заявлению, либо по решению Совета студентов ИФ 

ГУАП. 

3.8. В случае необходимости по решению Совета студентов ИФ ГУАП 

в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов ИФ 

ГУАП. 

3.9. Собрание Совета студентов проводится не реже одного раза в 

месяц с ведением протокола. Личный приём обучающихся проводится 

Председателем Совета студентов или его заместителем. 
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3.10. Совет студентов ИФ ГУАП может формировать и утверждать 

состав секторов: 

3.10.1. Учебно-организационный сектор; 

3.10.2. Культурно-массовый сектор; 

3.10.3. Спортивный сектор; 

3.10.4. Сектор связей с общественностью (Пресс-центр); 

3.10.5. Сектор по работе с иностранными студентами; 

3.10.6. Научный сектор; 

Количество секторов определяет Совет студентов ИФ ГУАП на 

основании потребностей и интересов студентов. Куратор сектора назначается 

Председателем Совета студентов ИФ ГУАП. 

3.11. Срок полномочий Совета студентов ИФ ГУАП – 1 год. 

 
 

3. Органы управления Совета студентов ИФ ГУАП 

 
 

4.1. Президиум Совета студентов ИФ ГУАП: 

4.1.1. В состав Президиума Совета студентов ИФ ГУАП входят: 

Председатель Совета студентов ИФ ГУАП, Заместитель Председателя 

Совета студентов ИФ ГУАП, Секретарь Совета студентов ИФ ГУАП, три 

члена Совета студентов ИФ ГУАП, назначенные Председателем Совета 

студентов ИФ ГУАП. 

4.1.2. Председатель Совета студентов ИФ ГУАП: 

4.1.2.1. Предлагает Совету студентов ИФ ГУАП проект повестки дня 

заседания; 

4.1.2.2. Председательствует на Собраниях Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.1.2.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Совета 

студентов ИФ ГУАП; 

4.1.2.4. Утверждает протоколы Собраний Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.1.2.5. Информирует Совет студентов ИФ ГУАП о деятельности; 
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4.1.2.6. Организует реализацию решений по поручению Совета 

студентов ИФ ГУАП; 

4.1.2.7. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных 

ему полномочий. 

4.1.3. В отсутствии Председателя Совета студентов ИФ ГУАП его 

функции выполняет Заместитель Председателя Совета студентов ИФ ГУАП. 

4.1.4. Секретарь Совета студентов ИФ ГУАП: 

4.1.4.1. Заблаговременно информирует членов Совета студентов ИФ 

ГУАП о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета 

Студентов ИФ ГУАП; 

4.1.4.2. Ведёт протокол Собраний Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.1.4.3. Ведёт архив документов Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.1.4.4. Осуществляет делопроизводство Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.1.5. Срок действия полномочий членов Президиума Совета студентов 

ИФ ГУАП 1 (один) год. 

4.2. Каждый член Совета студентов ИФ ГУАП имеет право: 

4.2.1. Принимать участие в общих собраниях ИФ ГУАП и 

присутствовать на Собраниях Президиума с правом совещательного голоса; 

4.2.2. Получать информацию о деятельности Совета студентов ИФ 

ГУАП и Президиума Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.2.3. Принимать участие в мероприятиях Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.3. Член Совета студентов ИФ ГУАП обязан; 

4.3.1. Соблюдать устав ГУАП, положение о ИФ ГУАП, правила 

внутреннего распорядка, настоящее Положение и иные локальные 

нормативные акты ИФ ГУАП; 

4.3.2. Участвовать в деятельности Совета студентов ИФ ГУАП; 

4.3.3. Выполнять решения, принятые на Собраниях Совета студентов 

ИФ ГУАП; 

4.3.4. Выполнять функции, возложенные на него Советом студентов 

ИФ ГУАП; 
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4.3.5. Способствовать повышению авторитета Совета студентов ИФ 

ГУАП; 

4.3.6. Принимать участие в общих Собраниях Совета студентов ИФ 

ГУАП. 

 
4. Взаимодействие Совета студентов ИФ ГУАП с органами 

управления ИФ ГУАП 

 
5.1. Взаимодействие Совета студентов ИФ ГУАП с органами 

управления ИФ ГУАП регулируются данным Положением. 

5.2. Совет студентов ИФ ГУАП взаимодействует с органами 

управления ИФ ГУАП на основе принципов сотрудничества. 

5.3. Представители органов управления ИФ ГУАП могут быть 

приглашены на Собрания Совета студентов ИФ ГУАП. 

5.4. Рекомендации Совета студентов ИФ ГУАП рассматриваются 

соответствующими органами управления ИФ ГУАП. 

5.5. Решения по необходимым вопросам жизнедеятельности ИФ ГУАП 

представители органов ИФ ГУАП принимаются с учётом мнения Совета 

студентов ИФ ГУАП. 

5.6. Представитель Совета студентов ИФ ГУАП как представитель 

обучающихся может быть рекомендован для избрания в состав Ученого 

совета ИФ ГУАП. 

 
5. Права и обязанности Совета студентов ИФ ГУАП 

 
 

6.1. Совет студентов ИФ ГУАП имеет право: 

6.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся ИФ ГУАП; 

6.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

готовить и вносить предложения в органы управления ИФ ГУАП по его 
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оптимизации с учётом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

6.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающие интересы студентов; 

6.1.4. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в различных сфера учебной и вне учебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Совета студентов ИФ ГУАП и в общественной жизни ИФ ГУАП; 

6.1.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления ИФ ГУАП необходимую для деятельности Совета студентов ИФ 

ГУАП информацию; 

6.1.6. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений ИФ ГУАП; 

6.1.7. Принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе вне учебных мероприятий ИФ ГУАП. 

6.2. Совет студентов ИФ ГУАП обязан: 

6.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу ИФ ГУАП; 

6.2.2. Укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебном 

здании и студенческом общежитии, повышать гражданское самосознание 

студентов, способствовать воспитанию чувства долга и ответственности; 

6.2.3. Содействовать органам управления ИФ ГУАП в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

6.2.4. В установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающих на рассмотрение в Совете студентов 

ИФ ГУАП; 

6.2.5. Проводить работу в соответствии с действующим Положением и 

планом деятельности Совета студентов ИФ ГУАП на учебный год; 
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6.2.6. Поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся; 

6.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

6.2.8. Представлять и защищать интересы обучающихся перед 

органами управления ИФ ГУАП, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

6.2.9. Информировать органы управления ИФ ГУАП соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 
6. Заключительные положения 

 
 

7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся после обсуждения 

на Собрании Совета студентов ИФ ГУАП и утверждаются директором ИФ 

ГУАП. 
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