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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
частного образовательного учреждения высшего образования
«Омская юридическая академия»

Общие положения
Студенческий
совет академии – инициативная, самостоятельная
и
осуществляемая под ответственность студентов очной формы обучения
деятельность по участию в решении жизненно важных вопросов по организации
обучения и досуга студентов.
Студенческий совет частного образовательного учреждения высшего
образования «Омская юридическая академия» (далее – Академия) осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации, законами и нормативными
актами Омской области, Уставом Академии, локальными нормативными актами
Академии, настоящим Положением
Студенческое самоуправление Академии реализуется на основе принципов
законности, гласности, открытости, самоуправления, добровольности, равноправия
и выборности.
I.

II.
Цели и направления деятельности
1.
Формирование у студентов активной гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного общества.
2.
Развитие навыков управленческой деятельности.
3.
Проведение внеучебной воспитательной работы со студентами.
4.
Студенческий совет Академии реализует следующие основные
направления деятельности:
4.1. Воспитание чувства гордости за звание студента.
4.2. Формирование традиций студенческой жизни Академии.
4.3. Развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах
деятельности Академии.
4.4. Подготовка и обучение студенческого актива.
4.5. Стимулирование научного творчества студентов.
4.6. Проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых
мероприятий.
4.7. Содействие в спортивной и культурно-оздоровительной деятельности

студентов.
4.8. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде.
4.9. Развитие научных и гуманитарных связей со студенческими,
молодежными и иными организациями и общественными объединениями
Российской Федерации.
III.
Структура студенческого совета
5. Высшим органом студенческого совета в ЧОУ ВО «Омская юридическая
академия» (далее - Академия) является Собрание студентов Академии очной
формы обучения.
6. В период между Собраниями студентов Академии деятельность
студенческое совета реализуется через постоянно действующий орган –
Координационный совет ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» (далее Координационный совет) и сбор старост учебных групп и курсов.
7. Координационный совет является постоянно действующим органом
студенческого совета студентов очной формы обучения.
8. Полное название органа - Координационный совет студенческого
самоуправления ЧОУ ВО «Омская юридическая академия». Сокращенное название
органа - Координационный совет. В состав Координационного совета могут
входить представители всех курсов.
9. Научное студенческое общество Академии является добровольным
общественным формированием студентов, активно участвующих в научноисследовательской работе, его деятельность регламентируется отдельным
Положением.
10 Студенческий пресс-центр Академии – орган студенческого совета,
входящий в состав Координационного совета, деятельность которого
регламентируется данным положением (далее – Положение).
IV. Права и обязанности Студенческого совета.
11. Для реализации своих целей и задач Студенческий совет имеет право:
участвовать в принятии локальных нормативных актов академии,
затрагивающих права обучающихся;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
организовывать, участвовать и проводить конференции, конкурсы, семинары,
а также иные мероприятия;
оказывать правовую, информационную, методическую и иную помощь
молодежи и молодежным организациям, в том числе помощь в проведении
различного рода мероприятий;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, местного самоуправления и общественных
объединениях;
принимать участие в существующих и вновь учреждаемых ассоциациях,
союзах и общественных объединениях РФ;
совершать
иные
действия,
не
противоречащие
действующему
законодательству и соответствующие настоящему Уставу;
12. Для реализации своих уставных целей и задач Координационного совета
обязан:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные нормы и принципы

международного права, касающиеся ее деятельности, а также положения,
предусмотренные настоящим Уставом;
обеспечивать доступность ознакомления с отчетом о деятельности
Студенческого совета студентам и администрации академии.
V. Регламент деятельности Студенческого совета.
13. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц, а
также по мере необходимости (внеочередное заседание) – по решению
председателя Студенческого совета, либо по инициативе не менее 2/3
представителей Студенческого совета.
14. Решения принимаются простым большинством голосов, при условии, что
на заседании присутствуют не менее 3/4 от числа представителей Студенческого
совета.
15. Студенческий совет правомочен принимать решения по любым вопросам
своей деятельности, которые вынесены на повестку заседания.
16. Студенческий совет готовит и выносит на утверждение администрации
Академии план работы, список материального и финансового обеспечения,
организует работу по выполнению плана.
17. Общий отчет о работе Студенческого совета заслушивается в конце
учебного года.
18. Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав, прекращении деятельности Студенческого совета принимается не менее
3/4 голосов от общего числа присутствующих.
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