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ПОЛОЖЕНИЕ
О
СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И. ПОЛЗУНОВА»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Студенческий совет - орган студенческого самоуправления в Бийском
технологическом
институте
(филиале)
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный университет имени И.И. Ползунова» (далее БТИ АлтГТУ),
созданный по инициативе студентов БТИ АлтГТУ для реализации целей,
направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию
социальных инициатив.
1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов очной формы обучения
БТИ АлтГТУ (далее - студентов).
1.3 Для осуществления своих целей и задач Студенческий совет БТИ
АлтГТУ взаимодействует со всеми подразделениями БТИ АлтГТУ, а также с
общественными,
коммерческими,
благотворительными
и
прочими
объединениями на территории Российской Федерации.
1.4 Каждый студент БТИ АлтГТУ имеет право избирать и быть
избранным в Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.5 Деятельность Студенческого совета БТИ АлтГТУ направлена на
выражение интересов всех студентов БТИ АлтГТУ. Решения Студенческого
совета рекомендованы к исполнению студентами БТИ АлтГТУ.
1.6 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется
Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления, уставом БТИ АлтГТУ и настоящим Положением.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА
2.1 Основными целями Студенческого совета являются:
• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
• обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении БТИ
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АлтГТУ, оценке качества образовательного процесса;
• формирование у студентов умений и навыков самоуправления, развитие
личностных компетенций, подготовка их к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
2.2 Задачами Студенческого совета являются:
• привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
•
содействие в реализации прав и обязанностей студентов;
•
создание условий для удовлетворения культурных, спортивных,
творческих и организационных потребностей студентов;
•
формирование у студентов чувства причастности к современным
проблемам молодёжи и желания найти их решение;
• выявление творческого и управленческого потенциала студентов и его
реализация через участие в студенческом самоуправлении;
• помощь администрации БТИ АлтГТУ в управлении вузом,
организации и проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий,
научных конференций и других мероприятий, затрагивающих интересы
студентов;
• содействие
гражданской,
социальной
и
профессиональной
самореализации студентов;
• организация работы центра тьюторов (наставников) БТИ АлтГТУ;
• предоставление возможности студентам свободно выражать своё
мнение по учебным и внеучебным вопросам;
• защита и представление прав и интересов студентов БТИ АлтГТУ;
•
укрепление межвузовских, межрегиональных и международных
связей;
•
информирование студентов, общественности края о деятельности
БТИ АлтГТУ;
•
содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
2.3 Права и обязанности Студенческого совета
2.3.1 Права Студенческого совета:
• участвовать в разработке, принятии и совершенствовании нормативных
актов, затрагивающих интересы студентов БТИ АлтГТУ;
• представлять интересы студентов в Учёном совете института,
обеспечивая участие в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности БТИ АлтГТУ;
• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в БТИ
АлтГТУ;
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• запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления БТИ АлтГТУ необходимую для деятельности Студенческого совета
информацию;
• для выполнения поставленных конкретных задач создавать временные
рабочие группы по реализации программ и проектов.
2.3.2 Обязанности Студенческого совета:
• проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины,
повышению гражданского самосознания, воспитанию чувства долга и
ответственности у студентов;
•
добиваться создания благоприятных условий для обучения, быта и
отдыха студентов, принимать непосредственное участие в решении вопросов,
связанных со студентами БТИ АлтГТУ;
•
проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Студенческого совета на учебный год;
•
поддерживать социально значимые инициативы студентов;
•
содействовать работе центра тьюторов (наставников) БТИ АлтГТУ;
•
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении внеучебных мероприятий БТИ АлтГТУ;
•
информировать студентов о мероприятиях, проводимых в БТИ
АлтГТУ;
•
не реже одного раза в учебный год отчитываться перед студентами
о выполненной работе.
2.4
Взаимодействие органов Студенческого совета с администрацией
БТИ АлтГТУ: председатель Студенческого совета БТИ АлтГТУ рекомендуется
для избрания в Ученый Совет БТИ АлтГТУ.

3 ЧЛЕНСТВО В СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
3.1 Каждый студент очной формы обучения БТИ АлтГТУ имеет право
быть избранным в Студенческий совет.
3.2 Состав Студенческого совета формируется посредством выборов.
3.3 Выборы осуществляются в форме студенческой конференции.
3.4 Делегатами студенческой конференции являются представители
академических групп. Норма представительства от академической группы,
численностью до 15 человек включительно - 1 делегат. От группы,
численностью 16 человек и более - 2 делегата.
3.5 На конференции из числа делегатов выдвигаются кандидаты в члены
Студенческого совета.
3.6 Делегаты выбирают одного члена совета с каждого курса каждого
факультета, при численности студентов на данном курсе данного факультета до
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60 человек, включительно, и двух членов совета с каждого курса каждого
факультета, при численности студентов на данном курсе данного факультета
более 60 человек. В голосовании по выборам данного члена (членов) совета
участвуют только делегаты с этого курса факультета.
3.7 Выборы осуществляются путем прямого открытого голосования.
3.8 Пятый и шестой курсы каждого факультета (при наличии их на
факультете) - выбирают одного члена совета от пятого и шестого курса вместе.
В случае наличия групп магистратуры на факультете, выбирается один член
совета от всех групп магистратуры факультета.
3.9 В члены Студенческого совета включается один представитель
Профсоюза студентов БТИ АлтГТУ, избранный на профсоюзной конференции,
на основании ходатайства Профсоюза.
3.10 Все члены Студенческого совета имеют равные права и обязанности.
3.11 Член Студенческого совета имеет право:
• участвовать в управлении Студенческим советом в соответствии с
настоящим Положением;
• быть избранным в руководящие органы Студенческого совета;
• принимать участие в мероприятиях, проводимых Студенческим советом;
• участвовать в работе комитетов Студенческого совета;
• выступать на собраниях с инициативными предложениями;
• вносить на рассмотрение Студенческого совета проекты мероприятий;
• получать информацию о деятельности органов студенческого
самоуправления БТИ АлтГТУ;
3.12 Член Студенческого совета обязан:
• соблюдать Устав БТИ АлтГТУ, настоящее Положение и иные акты БТИ
АлтГТУ и Студенческого совета;
• способствовать укреплению авторитета Студенческого совета, развитию и
совершенствованию его деятельности;
• принимать активное участие в осуществлении программ, организации и
проведении мероприятий Студенческого совета;
• выполнять решения Студенческого совета и взятые на себя обязательства;
• посещать собрания Студенческого совета;
• не допускать действий, которые могут нанести ущерб законным интересам
Студенческого совета и его членов.
3.13 Член Студенческого совета избирается на весь срок его обучения в
БТИ АлтГТУ.
3.14 Досрочно членство в Студенческом совете прекращается на
следующих основаниях:
• по собственному желанию;
• за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей;
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• в связи с академическим отпуском, прекращением обучения в БТИ
АлтГТУ или в связи с переводом на заочную форму обучения;
• за совершение действий, дискредитирующих Студенческий совет.
3.15
Член совета ежегодно на студенческой конференции отчитывается о
своей деятельности в совете.

4 СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
4.1 Функции студенческой конференции:
•
заслушивает и утверждает отчеты членов и председателя
Студенческого совета о проделанной работе за учебный год;
• определяет приоритетные направления деятельности Студенческого
совета;
• предлагает изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете;
• избирает членов Студенческого совета;
• решает вопрос о реорганизации Студенческого совета или о принятии
иной формы студенческого самоуправления.
4.2 Студенческая конференция (далее конференция), проводится не реже
одного раза в учебный год.
4.3 Внеочередная конференция может быть созвана по решению
Студенческого совета или президиума Студенческого совета по инициативе не
менее 2/3 общего количества членов Студенческого совета или президиума
Студенческого совета.
4.4 Дата созыва, повестка дня и место проведения конференции
определяется президиумом Студенческого совета и доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 10 дней до её проведения.
4.5 В работе конференции участвуют все члены Студенческого совета.
4.6 Все члены совета имеет такое же право голоса, как и делегаты
конференции. При голосовании по курсам и факультетам, члены совета
голосуют в числе делегатов курса и факультета, студентами которого являются.
4.7 На конференции имеют право присутствовать представители
администрации БТИ АлтГТУ без права голоса.
4.8 Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не
менее 50%+1 голос списочного состава участников.
4.9 На конференции делегаты выбирают новых членов совета на места,
освободившиеся в результате прекращения полномочий членов совета.
4.10 Голосование по кандидатурам проводится путем открытого
голосования. Решение принимается простым большинством голосов.
4.11 Члены Студенческого совета отчитываются о своей деятельности
перед делегатами конференции.
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4.12 Делегаты конференции (представляющие соответствующий курс и
факультет) путем прямого открытого голосования либо подтверждают
полномочия члена совета на следующий учебный год простым большинством
голосов (50%+1 голос от присутствующих на конференции делегатов), либо
признают деятельность члена совета не удовлетворительной и прекращают его
полномочия (2/3 голос от присутствующих на конференции делегатов).
4.13 В случае переизбрания члена совета, выдвижение новых кандидатов
и голосование происходит по оговоренным выше правилам.

5 СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1 Члены Студенческого совета выбирают из своего состава
председателя студенческого совета.
5.2 Председатель Студенческого совета назначает из числа членов совета
заместителя председателя.
5.3 Члены Студенческого совета образую комитеты по направлениям
деятельности.
5.4 Комитет из своего состава выбирает руководителя комитета.
5.5 В одном комитете не может быть менее 3 человек.
5.6 Председатель Студенческого совета не может входить ни в один
комитет.
5.7 Председатель Студенческого совета, заместитель председателя и
руководители комитетов образую президиум Студенческого совета.
5.8 В состав президиума входят Председатель профсоюза студентов и
представитель отдела ВиВР (без права голоса).
П р едседател ь С туден ч еск ого совета
Зам еститель председател я
С туден ч еск ого совета

П р едседател ь п р оф сою за студен тов
П редставитель отдела В и В Р

П редседател ь
ком итета

П р едседател ь
ком итета

П р едседател ь
ком итета

П редседател ь
ком итета

К ом и тет

К ом и тет

К ом и тет

К ом и тет
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5.9 Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц и считается правомочным, если на его заседании
присутствует более половины от общего числа членов. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих.
5.10 Комитеты собираются по ими разработанному графику. Работа
комитетов осуществляется по одинаковым правилам: заседания считаются
правомочными, если на них присутствует более половины от общего числа
членов
комитета,
решения
принимаются
большинством
голосов
присутствующих.
5.11 В случае необходимости комитеты могут преобразовываться,
упраздняться, реорганизовываться или создаваться по новым направлениям
деятельности решением Студенческого совета.
5.12 Основные направления деятельности комитетов и президиума
Студенческого совета:
• укрепление престижа БТИ АлтГТУ, формирование традиций
студенческой жизни БТИ АлтГТУ;
• развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах
деятельности БТИ АлтГТУ;
• подготовка и обучение студенческого актива;
• стимулирование общественной деятельности;
• принятие решений по реализации проектов, программ, студенческих
конкурсов, праздников и других массовых мероприятий;
• содействие в культурной, спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности студентов БТИ АлтГТУ;
• разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и
программ;
• профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
• содействие в трудоустройстве и организация вторичной занятости
студентов;
• организация взаимодействия с администрацией БТИ АлтГТУ и
структурными подразделениями БТИ АлтГТУ.

6 ПРЕЗИДИУМ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1 Президиум Студенческого совета (далее президиум) является
постоянно действующим органом Студенческого совета БТИ АлтГТУ.
6.2 Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в две недели, и считается правомочным, если на его заседании
присутствует более половины от общего числа членов. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих.
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7 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1 Предложения по кандидатурам на должность председателя
Студенческого совета имеют право внести члены Студенческого совета,
начальник внеучебной и воспитательной работы, председатель Профсоюза
студентов.
7.2 Кандидат на должность председателя Студенческого совета считается
избранным, если в результате открытого голосования он получил простое
большинство голосов.
7.3 В случае двух и более кандидатов на должность председателя выборы
проходят в два тура. Во второй тур проходят кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов в первом туре. Если один из кандидатов набрал в
первом туре более 50% голосов, то второй тур не проводится. Во втором туре
побеждает кандидат, набравший большее число голосов.
7.4 Председатель Студенческого совета избирается на срок 2 учебных
года.
7.5 Председатель Студенческого совета в соответствии с настоящим
Положением:
• представляет Студенческий совет, обращается устно и письменно от
имени Студенческого совета к Администрации БТИ АлтГТУ, органам
местного самоуправления, органам государственной власти и управления,
предприятиям, учреждениям и организациям, общественным объединениям
города Бийска, Алтайского края, Российской Федерации;
• координирует деятельность
Студенческого
совета,
организует
непосредственную работу по осуществлению текущей деятельности;
• контролирует реализацию программ, проектов и мероприятий,
утвержденных Студенческим советом;
• организует работу Студенческого совета, созывает собрание президиума
Студенческого совета, доводит до сведения членов президиума и
приглашенных время и место проведения, а также проект повестки
собрания;
• осуществляет руководство по подготовке к студенческой конференции;
• отчитывается о деятельности Студенческого совета на студенческой
конференции;
• ведет собрание президиума и заседания Студенческого совета;
• подписывает протоколы собрания президиума и другие документы
Студенческого совета;
• издает распоряжения и приказы по вопросам организации и работы
Студенческого совета;
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• координирует работу членов Студенческого совета, оказывает им
содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует
обеспечение их необходимой информацией;
• координирует деятельность комитетов Студенческого совета;
• принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения о работе Студенческого совета.
7.6
Полномочия председателя Студенческого совета могут быть
прекращены досрочно в случаях:
• добровольного сложения полномочий;
• в связи с академическим отпуском, прекращением обучения в БТИ
АлтГТУ или с переводом на заочную форму обучения;
• решением Студенческого совета. Инициатива об отзыве должна быть
мотивирована соответствующими доводами и согласована с начальником
внеучебной и воспитательной работы. Решение принимается двумя третями
голосов от числа присутствующих на собрании Студенческого совета путем
открытого голосования.

8 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
8.1 Председатель Студенческого совета представляет кандидатуру на
должность заместителя Студенческого совета.
8.2 Заместитель председателя Студенческого совета выполняет поручения
председателя, во время отсутствия председателя Студенческого совета
исполняет его функции. По желанию может участвовать в работе комитетов.
8.3 Заместитель председателя Студенческого совета может быть
освобожден от должности по собственной инициативе, в связи с академическим
отпуском, прекращением обучения в БТИ АлтГТУ или с переводом на заочную
форму обучения. Также решением председателя Студенческого совета или
решение Студенческого совета (2/3 голосов).

9

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1 Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на
конференции простым большинством голосов присутствующих делегатов.
9.2 Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или)
дополнений в Положение обладают:
• члены Студенческого совета;
• председатель Профсоюза студентов БТИ;
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• начальник отдела ВиВР;
• представитель инициативной группы студентов, собравший в поддержку
данного решения подписи не менее 25% студентов данного курса и факультета.
9.3
Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
конференции.

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
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