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1.
1.1 Студенческий

совет

Общие положения
Университетского

колледжа

Вологодского

государственного университета, именуемый в дальнейшем Студсовет УК
ВоГУ,

является

выборным

самоуправления,

представительным

созданным

по

органом

студенческого

инициативе

студентов

УК ВоГУ для реализации общих целей, указанных в настоящем положении.
1.2 Студсовет УК ВоГУ создан по решению студенческой конференции УК
4 сентября 2019 года.
1.3 Студсовет УК ВоГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

Вологодского государственного университета и настоящим положением на
основе принципов законности, выборности, гласности и добровольности.
2.
2.1 Целями

Цели и задачи Студсовета УК ВоГУ

деятельности

Студсовета

УК

ВоГУ

являются:

укрепление

взаимопонимания и взаимопомощи между студентами УК ВоГУ,

его

выпускниками и преподавателями, выявление творческого потенциала в
профессиональной подготовке студентов УК ВоГУ, участие в международном
студенческом движении, установление и поддержание тесных отношений со
студентами российских ССУЗов и ВУЗов.

2.2 Для достижения поставленных целей Студсовет УК ВоГУ решает следующие
задачи:
•

поддержание

и

развитие

студенческого

самоуправления

и

традиций

УК ВоГУ;
•

содействие совершенствованию учебного процесса, организации научноисследовательской работы студентов УК ВоГУ;

•

участие в организации досуга и отдыха студентов УК ВоГУ;

•

развитие образовательных, научных и гуманитарных связей со студентами,
молодежными и иными организациями и общественными объединениями;

•

содействие

формированию

и

выражению

отношения

студенчества

к

актуальным проблемам образования и воспитания в ССУЗах и ВУЗах;
•

содействие развитию гражданско-патриотической работы в УК ВоГУ;

•

содействие улучшению материального и бытового положения студентов УК
ВоГУ;

•

содействие в проведении воспитательной работы в УК ВоГУ.

2.3 Для достижения установленных целей и задач Студсовет УК ВоГУ в
соответствии с действующим законодательством осуществляет следующую
деятельность:
•

представляет и защищает свои интересы, законные права студентов в
администрации УК ВоГУ, органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;

•

выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни
студенчества,

вносит предложения в

администрацию

колледжа,

центр

воспитательной работы и молодежной политики, органы государственной
власти и самоуправления;
•

взаимодействует с центром воспитательной работы и молодежной политики
ВоГУ;

•

взаимодействует с объединённым советом обучающихся ВоГУ;

•

взаимодействует с организациями студенческого самоуправления ВоГУ;

•
•

взаимодействует с объединенным профсоюзным комитетом ВоГУ;
сотрудничает

с

обществами

и

организациями,

деятельность

которых

соответствует целям и задачам Студсовета УК ВоГУ;
•

свободно распространяет информацию о своей деятельности в УК и ВоГУ;

•

проводит собрания, совместно со ОСО ВоГУ и Профкомом ВоГУ;

•

организует и проводит собрания, акции, выставки, спортивные и иные
мероприятия;

•

формирует или привлекает к сотрудничеству научные, творческие и иные
коллективы;

•

осуществляет иную деятельность для реализации целей и задач Студсовета УК
ВоГУ.
3.

Членство в Студсовете УК ВоГУ

3.1 Условия членства в Студсовете УК ВоГУ.
•

Членами Студсовета УК ВоГУ могут быть студенты УК ВоГУ (кроме случая
записанного в п. 6.2), заинтересованные в совместном достижении целей
Студсовета УК ВоГУ, признающие настоящее положение, принимающие
активное участие в деятельности Студсовета УК ВоГУ, не имеющие
академической задолженности и выбранные по решению Отчетно-выборной
конференции УК ВоГУ.

•

Член Студсовета УК ВоГУ может быть исключен из него либо по собственному
желанию (на основании написанного им заявления), либо по решению
Студсовета УК ВоГУ в случае несоблюдения им настоящего положения или
нанесения

своими

действиями

ущерба

Студсовету

УК

ВоГУ

университетскому колледжу ВоГУ.
3.2 Права членов Студсовета УК ВоГУ.
Член Студсовета УК ВоГУ имеет право:
•

участвовать в голосовании при принятии решений;

•

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Студсоветом УК ВоГУ;
з

и

•

вносить предложения в решения Студсовета УК ВоГУ;

•

выступать с инициативами, касающимися характера и перспектив деятельности
Студсовета УК ВоГУ;

•

получать необходимую информацию о деятельности Студсовета УК ВоГУ;

3.3 Обязанности членов Студсовета УК ВоГУ.
Член Студсовета УК ВоГУ обязан:
•
•

соблюдать пункты настоящего положения;
участвовать в собраниях, собраниях, планерках Студсовета УК ВоГУ в
соответствии с настоящим положением;

•

выполнять решения Студсовета УК ВоГУ, принятые в рамках его компетенции;

•

выполнять добровольно взятые на себя обязательства;

•

воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным
интересам Студсовета УК ВоГУ и его членам;

•

способствовать

укреплению

авторитета

Студсовета

УК

ВоГУ

и

совершенствованию его деятельности, всемерно способствовать единению
студенчества.

3.4

Конференция студентов УК ВоГУ.
Конференция студентов УК ВоГУ проводятся не реже одного раза в два года.

Решения

Конференции

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих (открытое голосование). Основным вопросом Конференции
является оценка работы за прошедший срок, выборы секретаря, председателя,
заместителя председателя и нового состава Студсовета, выработка основных
направлений работы Студсовета на текущий срок. Конференция правомочна
принимать решения по любым вопросам, касающимся деятельности Студсовета УК
ВоГУ.
Делегатами на Конференцию являются студенты каждой учебной группы
очной формы обучения в количестве 5 человек. Конференция правомочна
принимать решение, если в ней участвует не менее 2/3 студентов, избранных от всех
учебных групп УК ВоГУ очной формы обучения.

Конференция выбирает делегатов от УК ВоГУ (в количестве 10 человек) на
отчетно-выборную Конференцию студсовета ВоГУ. Если по истечении срока
деятельности студсовета в техникуме не была проведена Конференция, студсовет
УК не правомочен принимать решения, касающиеся деятельности студенческого
совета, и переходит в разряд студенческого актива.
4.

Структура и управление Студсовета УК ВоГУ

4.1 Студсовет УК ВоГУ возглавляет председатель Студсовета УК ВоГУ.
4.2 Председателем Студсовета УК ВоГУ может быть член Студсовета УК ВоГУ.
Кроме того, человек, занимающий на этой должности и заканчивающий свое
обучение в УК ВоГУ, по решению Студсовета ВоГУ имеет право продолжить свою
деятельность в данной должности до проведения следующей Отчетно-выборной
конференции, при этом он является членом Студсовета УК ВоГУ.
4.3 Обязанности председателя Студсовета УК ВоГУ:
•

возглавляет работу Студсовета УК ВоГУ, организует собрание Студсовета УК
ВоГУ (не реже одного раза в неделю) и ведение протокола;

•

представляет Студсовет УК ВоГУ в государственных, общественных и иных
организациях;

•

действует без доверенности от имени Студсовета УК ВоГУ, ведет переговоры и
заключает соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими
лицами (на основании соответствующих решений Студсовета УК ВоГУ);

•

осуществляет

оперативное

управление

в

периоды

между

собраниями

Студсовета УК ВоГУ;
•

обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других решений,
принятых на собрании Студсовета УК ВоГУ;

•

координирует работу заместителя председателя, руководителей секторов по
основным направлениям работы Студсовета УК ВоГУ;

•

дает указания и распоряжения в пределах предоставленных ему полномочий;

•

выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии действующим
законодательством, настоящим положением и решениями Студсовета УК
ВоГУ.
4.4 Обязанности заместителя председателя:

•

замещает Председателя Студсовета УК ВоГУ в его отсутствие;

•

осуществляет оперативное управление деятельностью Студсовета УК ВоГУ в
пределах компетенции, определяемой Студсоветом УК ВоГУ;

•

осуществляет делопроизводство Студсовета УК ВоГУ;

•

организует собрания Студсовета УК ВоГУ;

•

решает организационные вопросы при организации и проведении мероприятий
в УК ВоГУ;

•

осуществляет работу со студентами, проживающими в общежитии;
5.

•

Компетенция Студсовета УК ВоГУ

утверждение положения о Студсовете УК ВоГУ, внесение в него изменений и
дополнений;

•

организация из членов Студсовета УК ВоГУ секторов;

•

разработка положений и программ о мероприятиях, проводимых Студсоветом
УК ВоГУ;

•

заключение

соглашений

с другими

общественными

объединениями

о

совместных действиях, направленных на консолидацию студенчества и другие
цели, закрепленные в настоящем положении;
•

рассмотрение и оценка отчетов руководителей секторов Студсовета УК ВоГУ о
своей деятельности;

•

рассмотрение предложений и заявлений членов Студсовета УК ВоГУ;

•

ввод и вывод членов Студсовета УК из его состава в период между Отчетновыборными конференциями УК ВоГУ;

•

выполнение

иных

функций,

решениями

Студсовета

конференции УК ВоГУ.

УК

установленных
ВоГУ

и

настоящим

решениями

положением,

Отчетно-выборной

6.

Заключительные положения

6.1 Местонахождение Студсовета УК ВоГУ: г. Вологда, ул. Ильюшина, дом 15,
актовый зал 2 этаж. Адрес электронной почты: vr vmt@list.ru
6.2 Символика Студсовета УК ВоГУ
Логотип:

Студенческий совет
"К новым вершинам!*

Фирменная футболка:

