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1.Общие положения 

1.1.     Настоящее Положение устанавливает регламентацию деятельности 

студенческого совета Чистопольского филиала «Восток» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический  университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(далее-филиал). 

1.2 Студсовет организует свою деятельность на основании данного 

Положения, Устава университета, действующего законодательства 

Республики Татарстан и Российской Федерации. 

1.3. Основной целью и задачей деятельности Студсовета является 

формирование и развитие структуры студенческого самоуправления, 

создание необходимых условий для учебы, жизни и отдыха студентов, 

решение их социальных проблем. 

1.4 Студсовет представляет интересы студентов в Ученом Совете, перед 

администрацией университета, государственными органами, общественными 

объединениями и движениями Республики Татарстан и Российской 

Федерации. 

 

 

2. Назначение 

 2.1. Студенческий совет предназначен для формирования и развития 

структуры студенческого самоуправления, а так же решение вопросов 

социальной защиты студентов (учет малообеспеченных студентов, 

представление материальной помощи, социальной стипендии и т.д.) 
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3.Основные задачи и функции 

 

3.1. Изучение  интересов и проблем студентов, готовит и внесение 

проектов, приказов и распоряжений, касающихся студенческой 

жизни. 

 

3.2.  Участие в совершенствовании учебного процесса, организации 

научно-исследовательской работы студентов. 

 

3.3.   Принятие непосредственного участия в работе Фонда социальной 

защиты студентов, разработка и внесение предложений по их 

социальной защите. 

 

3.4. Взаимодействие со старостами и кураторами групп, при 

невыполнении ими своих обязанностей обращение к администрации 

университета с предложениями об их замене.  

 

3.5.   Совместно с администрацией филиала и кураторами представление 

поощрений студентов, принимающих активное участие в 

общественно-полезной деятельности. 

 

3.6.  В случае нарушения студентами Устава университета или правил 

общественного распорядка внесение предложений, вплоть до 

отчисления из университета. 

 

3.7.  Совместно с администрацией филиала решение вопросов об оказании 

помощи нуждающимся студентам. 

 

3.8. Организация отдыха и досуга студентов университета. 
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3.9. Представление интересов студентов филиала при взаимодействии со 

студенческими и иными общественными организациями других 

учебных заведений. 
 

 

4. Полномочия 

     4.1.  Для решения задач и для достижения поставленных целей филиала 

выделяет студ.совету  следующие ресурсы: 

 кабинетные, производственно-технические и вспомогательные площа-

ди, а также энергетические ресурсы, отвечающие специфике деятель-

ности отдела и трудового законодательства РФ; 

 оборудование, мебель, информационные, технические и технологиче-

ские средства и т.п.; 

 телефонную, телефаксную связь, электронную почту; 

4.2. Член студенческого совета  имеет право: 

 

        - Вносить предложения об усовершенствовании внеучебного процесса; 

- Осуществлять функции общественного контроля по поддержанию 

общественного порядка;  
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5. Ответственность 

 

5.1.  Студенческий совет несет ответственность за результативность и 

эффективность решаемых им задач, за организацию культурно-массовых 

мероприятий филиала, за осуществление дисциплины в ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

5.2.  Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

студенческим советом функций, предусмотренных настоящим положением. 

 

5.3.  Заведующий отделом воспитательной работы и председатель 

студенческого совета отвечает за результативность и эффективность 

деятельности студенческого совета в целом, в том числе, за: 

 организацию мероприятий внеучебной деятельности; 

 решение социальных проблем студентов; 

 поддержание связи со СМИ, представителями администрации 

Чистопольского муниципального района, Отдела по делам молодежи, 

отдела Культуры, другими ВУЗами т ССУзами города, а так же с 

филиалами КНИТУ-КАИ; 

 развитие студенческого самоуправления. 
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6. Взаимодействие с подразделениями филиала 

Для достижения целей и выполнения задач, возложенных на 

студенческий совет, отдел взаимодействует со структурными 

подразделениями филиала. 
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