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Область применения1.

Студенческий совет Филиала создается по инициативе студентов
Петрозаводского филиала ПГУПС, обучающихся по очной форме обучения,
в целях обеспечения реализации их прав на участие в управлении филиалом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив, координации деятельности студенческих общественных
объединений.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:

Федеральный Закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»

Положение о Петрозаводском филиале ФГБОУ ВО «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.02-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление записями.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая
инструкция. Термины и определения в области управления качеством высшего
и среднего профессионального образования.

Определения3.

Студенческий совет Петрозаводского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» (далее - Совет) - коллегиальный представительный
орган студентов, обучающихся в Петрозаводском филиале ПГУПС по очной
форме обучения, формирующийся по инициативе студентов.

высшего

4 . Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения:
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Филиал, Петрозаводский филиал ПГУПС - Петрозаводский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I».

Совет - студенческий совет Петрозаводского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».

ВО- высшее образование.
СПО-среднее профессиональное образование.

Основные функции Совета
5.1. Привлечение студентов к решению вопросов жизни Филиала, в том

числе путем изучения и формирования мнения студентов в вопросах
студенческой жизни, представления позиции студентов в органах управления
Филиалом, разработки предложений по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса.

5.2. Содействие реализации инициатив студентов по вопросам
организации досуга, в том числе изучение интересов и потребностей студентов
в сфере внеучебной деятельности, создание условий для их реализации,
привлечение студентов к организации воспитательной работы Филиала.

5.3. Содействие в разрешении конфликтных ситуаций путем участия в
решении студенческих проблем, согласования интересов студентов,
преподавателей и родителей, организации работы по защите прав студентов,
укрепление дисциплины и порядка.

5.4. Развитие студенческого самоуправления, обеспечение взаимодействия
с администрацией по вопросам организации студенческой жизни Филиала.

Права Совета
Совет, в рамках возложенных на него функций, вправе:
6.1. Проводить в помещениях Филиала

спортивные мероприятия, заседания студенческого совета, занятия творческих
клубов и студий не реже 1 раза в неделю .

6.2. Размещать информацию о своей деятельности и проводимых
мероприятиях в отведенных для этого местах (на стенде Совета) и в
студенческих средствах массовой информации.

6.3. Направлять в администрацию Филиала письменные запросы и
предложения, касающиеся улучшения учебно-воспитательного процесса,
получать на них официальные ответы.

6.4. Знакомиться с локальными актами Филиала, касающихся
организации учебно-воспитательного процесса, и их проектами, вносить
предложения по их изменению и дополнению .

5.

6.

культурно- массовые,
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6.5. Получать от администрации Филиала информацию по вопросам
организации студенческой жизни Филиала.

6.6. Представлять интересы студентов перед администрацией Филиала
на собраниях и других мероприятиях. Направлять своих представителей для
работы в коллегиальные органы управления учебного заведения.

6.7. Предоставлять мотивированное мнение на решение комиссии
филиала о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение.

6.8. Проводить среди студентов опросы.
6.9. Проводить работу, направленную на повышение сознательности

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу образовательной
организации.

6.10. Организовать работу общественной приемной Совета, сбор
предложений студентов, проводить открытые слушания, ставить вопрос о
решении поднятых студентами проблем перед администрацией Филиала,
другими органами и организациями.

6.11. Принимать, в пределах своей компетентности, решения по
рассматриваемым вопросам, информировать студентов, администрацию
Филиала и другие органы и организации о принятых решениях.

6.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета.

6.13. Вносить предложения в План воспитательной работы в целях
совершенствования учебно-воспитательного процесса.

6.14. Вносить предложения администрации Филиала о поощрениях или
взысканиях студентов.

6.15. Издавать студенческие средства массовой информации (газеты,
журналы).

6.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную
деятельность со студенческими советами других образовательных организаций
и общественными организациями.

6.17. Участвовать в Совета Филиала, рассматривающих
вопросы воспитательной работы (председатель Совета или его заместитель).

6.18. Участвовать в решении конфликтных ситуаций между студентами,

заседаниях

преподавателями и родителями.
6.19. Участвовать в формировании состава делегаций для участия в

различных культурно- массовых, спортивных, научно- практических
мероприятиях.

6.20. Осуществлять
законодательством РФ и локальными нормативно - правовыми актами,
регулирующими деятельность студенческого самоуправления.

соответствии синые полномочия в
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7. Порядок формирования и проведения заседания Совета

7.1. Совет формируется на выборной основе сроком на 1 (один) год.
7.2. В состав Совета входят по два представителя от каждого

направления подготовки Филиала:
- эксплуатация железных дорог (программа ВО);

техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(программа СПО);
- строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (программа

СПО);
- организация перевозок и управление на транспорте, компьютерные сети

(программы СПО);
- автоматика и телемеханика на транспорте, электроснабжение

(программы СПО).
В состав Совета входят председатель Совета и заместитель председателя

Совета, избираемые на студенческой конференции в первом месяце
соответствующего учебного года.

Ориентировочное общее количество членов совета: 12 человек. По мере
необходимости состав Совета может быть расширен путем увеличения
количества представителей от направлений подготовки Филиала.

Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего
состава секретаря совета.

В составе Совета могут формироваться сектора (учебно-
производственный, культурно-массовый, спортивный, редколлегия,
профсоюзный, сектор общежития, санитарно-бытовой и т.д.), при
формировании сектора выбирается ответственное лицо, которое впоследствии
отчитывается о проделанной работе на заседании Совета.

7.3. Заседания Совета должны проводиться во внеурочное время не
реже 1 раза в месяц. Заседания являются открытыми, по решению совета может
быть проведено закрытое заседание, но решение совета объявляется публично.

7.4. Явка членов Совета на заседания обязательна. В случае неявки
члена Совета на заседания без уважительной причины более двух раз подряд,
председатель вправе поставить вопрос о переизбрании члена Совета.

7.5. На заседаниях Совета ведется протокол, в котором в обязательном
порядке указывается: дата проведения заседания Совета, лица, присутствующие
на заседании, повестка дня, краткое содержание выступлений, итоги
голосования по каждому вопросу повестки дня, итоговое решение.

Протокол подписывается председателем и секретарем Совета.
7.6. Заседание Совета считается правомочными, если на нем

присутствуют не менее 2/3 от его списочного состава.
Решение совета считается принятым, если за него проголосовало

большинство членов Совета, но не менее половины лиц, участвующих в
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голосовании. Председатель Совета голосует последним, при равенстве голосов
голос председателя считается решающим.

При голосовании член Совета вправе воздержаться.
Решения Совета реализуются директором филиала путем издания

соответствующих приказов по филиалу и являются обязательными для всех
студентов.

7.7.

Решения Совета не вступают в силу в случае
филиала с решением Совета.

несогласия директора

8. Изменения
8.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений

об изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений
производится в соответствии с СМК ДП 4.2.01 и регистрируется в «Листе
регистрации изменений».

Согласование, хранение и рассылка

9.1. Согласование настоящего Положения осуществляется заместителем
директора филиала по ВО, заместителем директора филиала по СПО,
заместителем директора филиала по воспитательной работе, председателем
студенческого профкома, начальником юридического отдела.

9.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в
соответствии с СМК ДП 4.2.04.

9.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и
рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на заместителя
директора филиала по воспитательной работе.

9.4. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно
СМК ДП 4.2.01.

9.
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Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись
поступления согласования

Заместитель
директора филиала

по ВО

Тихомирова Е.А.
/V/// /4' !< /6 У

Заместитель
директора филиала

по СПО

Дмитриев М.Г.
/////̂

Заместитель
директора филиала

по ВР

Волокославская И.Л.
&//. /г

Мейер О. А.Председатель
студенческого
профкома Л "

Фомичева Ю.Н.Начальник / '

//У лл 'Л/юридического
отдела

1Лиженор йм Сцшю *ДМ. о
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Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись
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Лист регистрации изменений
Номер
измене

Номер
извещени
я об

изменени

Номер листов (страниц) ФИО,
осуществ
ляющего
внесение
изменени

Всего
листов
(после
изменен

Дата
внесен

Подпис
ьИзменен

ных
Замен
енных

Новых Аннул
ирова
иных

ния вносивия
шего

ия) изменеи
V/

И ния
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Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица,
выполнившего
проверку

Подпись
выполнившего
проверку

Формулировки замечаний
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный
университет путей сообщения

Императора Александра 1 »
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Петрозаводский филиал ПГУПС

ПРИКАЗ
665 /;:(. :.

Г 1Об утверждении
Положения о студенческом
совете филиала

В соответствии со статьями 30 и 39 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-Ф3 от 29.12.2013г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить и ввести в действие с 28.11.2016г. Положение о студенческом
совете филиала (в новой редакции), ПФ СМК РД 7.3.08-2016.

1.

1 И.о. заведующего УВД Ивановой А.Н. разместить на официальном сайте
Петрозаводского филиала ПГУПС Положение о студенческом совете филиала в
разделе «Студенческое самоуправление».

3. Конлроль за исполнением приказа возложить на инженера по качеству
Сулимову Д.М.

Директор филиала Э.М. Меладзе
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