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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 
 

РАЗРАБОТАН 
Заместителем директора по 
воспитательной работе БАмИЖТ- филиал 
ДВГУПС в  г.Тынде 

2 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 
В ДЕЙСТВИЕ 

Рассмотрено на общеинститутской 
конференции обучающихся от 21.12.2021г; 
распоряжением директора №  78 от  
28.12.2021 г. 

3 ВЗАМЕН  
Положения о СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
распоряжением директора № 34  от 13. 
02.2015 г. 

4 
Дата рассылки 
пользователям 

01.04. 2022 г. 

 
 

Ответственность  

за разработку и эффективное использование данного Положения 

 

1 
За утверждение и 
введение в действие  

Заместитель директора по 
воспитательной работе  

2 
За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление 
положения 
пользователям 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

4 
За актуализацию 
стандарта и за 
внесение изменений 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

5 

За соблюдение 
требований положения 

Все работники института БАмИЖТ, 
члены совета обучающихся  (несоблюдение 
положения является нарушением 
должностных обязанностей (договора) 

 
Настоящее положение 
- не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве 
официального издания без разрешения БАмИЖТ- филиала ДВГУПС в г. Тынде; 

 
 
 

 
  



БАмИЖТ - 
филиал ДВГУПС в 

г.Тынде 

Положение БАмИЖТ - филиала ДВГУПС г. Тынде  
 «О Совете обучающихся»  

Стр. 3из 
17 

 

 
Содержание 

 
1. Назначение и область применения……………………………………………….. 4 
2. Нормативные ссылки………………………………………………………………… 4 
3. Срок действия ………………………………………………………………………... 4 
4. Термины, определения и сокращения…………………………….……………… 5 
5. Основные положения…………………………………………………….………….. 5 
6. Основные цели и задачи Совета обучающихся  ………………………………….    6 
7. Организационная структура Совета обучающихся……………………………. 7 
8. Порядок формирования органов студенческого 
самоуправления……………………………………………………………………………. 

7 

9. Деятельность Совета 
обучающихся……………………………………………………………………………….. 
10.Функции структурного подразделения……………………………………………... 
11. Взаимоотношения и связи……………………………………            
12. Права и обязанности Совета обучающихся  ………………………………... 
13. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Совета  
обучающихся………………………………………………………………………………… 

8 
 
11 
12 
13 
 
15 

14. Порядок хранения Положения……………………………………………………… 15 
  
Лист согласования………………………………………………………………………….. 16 
  

Лист ознакомления с Положением о Совете обучающихся ……………………….. 17 

  
  



БАмИЖТ - 
филиал ДВГУПС в 

г.Тынде 

Положение БАмИЖТ - филиала ДВГУПС г. Тынде  
 «О Совете обучающихся»  

Стр. 4из 
17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде 
 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 
1. Назначение и область применения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и 
формирования органов студенческого самоуправления, Совета 
обучающихся, основные цели и задачи, функции, состав, структуру, 
направления деятельности, права, обеспечение деятельности совета 
обучающихся; 
1.2. Является обязательным для всего персонала библиотеки документом; 
 
      2. Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими  
регламентирующими документами:  
-    Конституцией РФ; 
-    Семейным кодексом РФ; 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции); 
-   Федеральный закон от 31.07. 2020  № 304-ФЗ «О внесении    изменений     

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся 

- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
№15-ФЗ от 05.02.2018 г.; 
- Основах государственной молодежной политики  Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства РФ от 
29 ноября 2014 г. № 2403 - р.); 
- Методическими рекомендациями о создании и деятельности советов 
обучающихся в образовательных организациях, письмо Минобрнауки 
России № ВК-262/09 от 14 февраля2014 г; 
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ДВГУПС, утвержденные 
приказом ректора от 09.03.2016г.; 
- Стандартом ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной 
информацией. Система стандартов университета» (в последней редакции); 
- Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 01.03.2021 г. № 91 (в последней 
редакции); 
           
  3. Срок действия 

 

Настоящее положение - вводится в действие с даты утверждения и 
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действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01-18 

«Управление документированной информацией. Система стандартов 

университета»). 
 
 
4. Термины, определения и сокращения 
 
В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями и сокращениями: 
ФЗ – Федеральный закон.  
СО- Совет обучающихся. 
СССУАГ- Совет студенческого самоуправления учебно - академической 

группы. 
СССО- Студенческий совет самоуправления общежития. 
АССИ- Актив студенческого самоуправления института. 
 
5. Основные положения 
 

    5.1. Совет обучающихся (далее - СО) Байкало-Амурского института 
железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования» 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  в г. 
Тынде (далее БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде) является одной из 
форм самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив. Совет обучающихся  осуществляет любые виды деятельности, 
не противоречащие действующему законодательству РФ, Уставу ДВГУПС и 
данному положению.  
   5.2. Высшим органом СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде 
является общеинститутская конференция обучающихся. 
   5.3. СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде является  постоянно 
действующий, выборный, представительный и координирующий орган  
обучающихся очной формы обучения (далее- обучающихся) и действует на 
основании Положения о СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде, 
утвержденного директором института.           
  5.4. Каждый обучающийся  института имеет право избирать и быть 
избранным в  СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде  в соответствии с 
настоящим Положением. 
  5.5. Деятельность СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде направлена 
на всех обучающихся института.  
  5.6.  СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде осуществляет свою 
деятельность на основе гласности и публичной отчетности о результатах 
своей деятельности; решает вопросы, относящиеся к его компетенции, 
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учитывая при этом мнение и рекомендации администрации филиала. 
Решения СО распространяются на всех обучающихся института. 
  5.7. СО БАмИЖТ - филиала ДВГУПС в г. Тынде в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 
ДВГУПС, миссией и политикой ДВГУПС. 

  
6. Основные цели и задачи Совета обучающихся 
 

6.1.  Цели:  

 формирование корпоративной культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся;  

 содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение прав на участие обучающихся  в управлении институтом, 
в оценке качества образовательного процесса;  

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

 
6.2. Основные задачи: 

 привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

 защита и представление прав и интересов обучающихся;  

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих их интересы;  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие органам управления  БАмИЖТ- филиала ДВГУПС в г. 
Тынде  в решении образовательных и научных задач, в организации досуга 
и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям института в проводимых ими 
мероприятиях, в рамках образовательного процесса;  

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 
отношение к духу и традициям БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Тынде;  

 информирование обучающихся о деятельности института;  

 укрепление и развитие межвузовских и межрегиональных связей;  

 участие в формировании общественного мнения о студенческой 
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 
общества;  

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
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7. Оргструктура Совета обучающихся  и направления деятельности 

 
7.1. Деятельность СО БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Тынде 

организована в соответствии со следующей структурой: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  Порядок формирования органов студенческого 

самоуправления. 
8.1. Для принятия решения о создании СО созывается 

общеинститутская студенческая Конференция, которая также может 
вносить изменения и дополнения в Положение о СО, заслушивать и 
утверждать отчеты Совета; определять приоритетные направления 
деятельности Совета. Конференция может решать иные вопросы, 
связанные с деятельностью СО. 

8.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Заместитель директора по 
ВР 

 

Совет обучающихся 
 

Отдел по воспитательной 
работе 

Спортивно- оздоровительное 
направление  

 

Студенческий Совет 
общежития 

Актив  учебно-
академической 

группы 

Учебно-научное направление 

Пресс - центр 

Культурно-массовое направление 

Социально- общественное 
направление 

Добровольческое  направление 
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Конференции определяет СО. 
8.3. Делегатами Конференции являются представители от учебно- 

академических групп очной формы обучения. 
8.4. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, 
если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

8.5. Председатель СО выбирается на Конференции обучающихся 
простым большинством голосов. Выборы являются тайными. 

8.6. Члены СО избираются в количестве, необходимом для          
эффективной работы всех направлений деятельности на Конференции, 
либо на очередном заседании СО. Отстранение от членства в СО 
производится либо по личному заявлению, либо по решению СО, ввиду 
явного невыполнения обязанностей. 

8.7. СО состоит из председателя СО, секретаря, председателя 
студенческого Совета общежития и руководителей направлений 
деятельности. В случае необходимости по решению СО в его состав могут 
быть доизбраны члены совета из числа студентов. 

8.8. Сроки проведения выборов председателя СО, порядок 
проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на плановом 
заседании СО. СО избирает комиссию, которая организует избирательный 
процесс. В комиссию входят представители обучающихся от ФВО и ПСПО. 

8.9. Председатель СО избирается сроком до 2-х лет. Никто не может 
быть избран председателем СО более, чем на два срока. 

 

9. Деятельность Совета обучающихся 
9.1. Заседания СО проводятся регулярно, но не реже чем один раз 

в два месяца. Заседание считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало более половины из числа членов СО. 

9.2. СО осуществляет следующие функции: 

 утверждение плана работы СО на год; 

 организация системной работы по совершенствованию 
механизмов студенческого самоуправления и самоуправления 
на уровне групп, учебных подразделений, общежития, 
института; 

     координация деятельности всех структур студенческого  
самоуправления института; 

     подготовка, организация и проведение конференций; 

 подготовка, организация и проведение общеинститутских 
конкурсных    программ и молодежных проектов; 

 организация и проведение установочных семинаров для 
актива организаторов массовых проектов; 

 организация и проведение круглых столов по проблемам 
студенческого самоуправления; 

 взаимодействие с первичной студенческой профсоюзной 
организацией института; 
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 представительство в Совете института; 

 взаимодействие с молодежными организациями и органами 
студенческого самоуправления других учебных заведений 
города, области, отрасли, страны. 

 
9.3. Направления деятельности СО: 

 9.3.1. Учебно-научное направление деятельности осуществляет: 

 формирование у студентов мотивации к учебно-познавательной 
деятельности;  

 создание условий для эффективной учебной деятельности; 

 организацию и проведение интеллектуальных конкурсов, 
деловых игр, управленческих тренингов; 

 проведение квест-игр, тренингов на командообразование и на 
проявление лидерских качеств; 

 оказание содействия в организации и проведении различных 
обучающих программ, стимулирующих учебную активность и саморазвитие 
личности студентов и т.д 
 

9.4. Спортивно-оздоровительное направление: 

 помощь в организации спортивных соревнований; 

 предоставление студентам информации о различных 
чемпионатах и возможностях для занятий физкультурой и спортом; 

 помощь в проведении студенческой спартакиады. 
 
 9.5.Пресс-центр: 

 информационно-рекламное сопровождение деятельности актива 
СО БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Тынде (размещение информации о 
деятельности СО в        газетах, журналах,соц.сетях); 

 создание и администрирование групп в социальных сетях, 
размещение информации на сайте института; 

 фото-сопровождение проектов СО БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в 
г. Тынде; 
формирование фото-отчѐтов, составление презентаций, монтаж 
слайд/видео фильмов; 
архивирование материалов; 

 фото- и информационное сопровождение всех проводимых в 
институте мероприятий и размещение обзорного материала на сайте 
БАмИЖТ. 

 
9.6. Культурно-массовое направление: 

 организовывает массовые мероприятия, конкурсы, чемпионаты, 
фестивали; 

 организовывает и проводит церемонии награждения и 
чествования победителей и участников программ; 

 осуществляет администрирование мероприятий; 



БАмИЖТ - 
филиал ДВГУПС в 

г.Тынде 

Положение БАмИЖТ - филиала ДВГУПС г. Тынде  
 «О Совете обучающихся»  

Стр. 10из 
17 

 

 осуществляет ведение программ и конференций; 

 организовывает посещение музеев, театров, выставок, 
экскурсий; 

 осуществляет подготовку и проведение социальных проектов; 

 сотрудничает с творческими объединениями и организациями 
города, области, страны. 

 
9.7. Социально-общественное направление: 

 организация и проведение познавательных игр по здоровому 
образу жизни; 

 организация мероприятий, направленных на профилактику 
наркозависимости, алкоголизма, табакокурения и инфекций, передаваемых 
половым путем; 

 подбор и предоставление информации обучающимся по 
проблемам здорового образа жизни, здорового питания, физической 
активности, личной гигиены, режима дня, планирования семьи и т.д. 

 проведение акций, круглых столов и дискуссионных программ 
совместно с общественными и государственными профильными 
организациями города и области. 

 
9.8. Добровольческое направление осуществляет: 

 формирование активной жизненной позиции, через организацию 
и проведение добровольческих акций в институте и общежитии; 

 организацию и проведение программ для ветеранов войны и 
труда (новогодние программы, «День Победы», акция «Георгиевская 
ленточка» и др.); 

 оказание содействия внешним общественным объединениям в 
организации и проведении игр на сплочение; 

 формирование волонтерских отрядов и определение 
курируемых социальных объектов; 

 организацию и проведение форумов и круглых столов по 
добровольческой деятельности; 

 участие в городских и областных акциях, конкурсах, 
фестивалях волонтерских отрядов. 
 

По усмотрению СО БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Тынде могут 
быть разработаны дополнительные направления деятельности. 

 
9.9. Актив  учебно-академической группы 
В состав Актива  учебно-академической группы входят: староста, 

инициативные группы по направлениям деятельности (учебная, 
организационная, информационная, культурно-массовая, спортивно-
массовая и другие направления деятельности по желанию группы). 
Староста является председателем Актива  учебно-академической 
группы. 
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Актив  учебно-академической группы: 

 изучает и защищает интересы и запросы студентов группы; 

 содействует укреплению демократических начал в 
коллективе; 

 проводит работу по организации внеучебных мероприятий, 
внедрению здорового образа жизни; 
приобщает к научно-техническому, художественному
 творчеству, корпоративной культуре учебного подразделения; 

 рассматривает вопросы дисциплинарного характера, 
представления о нарушителях дисциплины. 

 
9.10. Студенческий Совет общежития. 

В состав Студенческого Совета общежития  входят старосты    этажей 
общежития. Студенческий совет общежития избирает из своего состава 
Председателя, который руководит деятельностью Студенческого Совета 
общежития  и представляет интересы жильцов общежития в Совете 
обучающихся. 

Студенческий Совет общежития осуществляет следующие функции: 

 адаптация первокурсников в социальное пространство 
общежития; 

 оказание консультативной или организационной помощи в 
решении бытовых вопросов и проблем; 

 оказание помощи в решении конфликтных ситуаций; 

 профилактика правонарушений и нарушений внутреннего 
порядка общежитий; 

 подготовка, организация и проведение конкурсов «лучшая 
комната», «кулинарный турнир» и др.; 

 организация субботников чистоты, порядка и озеленения; 

 подготовка и участие в различных городских и областных 
конкурсных программах, для студентов, проживающих в общежитиях; 

 формирование студенческого актива общежития. 
 

    10. Функции структурного подразделения 
 
          10.1. СО БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. Тынде выполняет следующие 
функции (табл.1): 

                                                                                        Таблица 1 

Функции 
в соответствии с 

разделами  MS ISO 9001:2015  

Зам. 
директора  

по ВР 

Студенчес-
кие группы 
БАмИЖТ-
филиала 

ДВГУПС в 
г.Тынде 

Совет 
обучающихся 

Председатель 
СО 

Планирование  деятельности в 
соответствии с целями и 
задачами на отчетный период  

С И ВЧ О 
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(учебный год) (Планирование ) 

Организация работы по 
реализации  направлений 
государственной молодежной 
политики в БАмИЖТ-филиале 
ДВГУПС в г. Тынде             
(Лидерство) 

РС У У ОИ 

 Определение и обеспечение 
ресурсов для соблюдения прав 
обучающихся (Ориентация на 
потребителей) 

У У У ОИ 

Координация деятельности 
органов студенческого 
самоуправления  в рамках СО 
БАмИЖТ-филиала ДВГУПС в г. 
Тынде (Среда для 
функционирования процессов) 

К У ВЧ ОИ 

Содействие социальной 
активности студентов, 
поддержка и реализация их  
социальных  
инициатив.(Компетентность) 

У У ВЧ ОИ 

  Участие в разработке и 
совершенствовании 
нормативных актов, 
затрагивающих интересы 
студентов.( Методы 
управления проектированием 
и разработкой) 

РС И ВЧ ОИ 

Информирование обучающихся 
о своей работе, проведение 
мониторингов ( Выходные 
данные проектирования и 
разработки) 

РС И О ОИ 

Сотрудничество с 
молодежными организациями 
разного уровня (Тип и степень 
управления) 

С У У ОИ 

 

 Условные обозначения:  

 О – ответственный                                                     

 ОИ – основной исполнитель 

 РС – руководит и согласует 

 ВЧ – выполняет часть задания основного исполнителя 

 К – координирует 

 У – участник процесса 

 С – согласует 

 И - информируемый 

 
 

11. Взаимоотношения и связи 
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    11.1. СО БАмИЖТ- филиала ДВГУПС в г. Тынде взаимодействует с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав – ГУ 
Администрация г. Тында, с молодежно - досуговым центом «Гармония» 
г.Тынды, с отделом молодежной и семейной политике г.Тынды, с 
управлением молодежи и спорта г.Тынды, с Тындинским ЛО МВД России на 
транспорте, ГБУЗ АО «Тындинская больница». 

   11.2. С Уполномоченным по качеству по вопросу актуализации 
Положения «О совете обучающихся».  

   11.3 Взаимодействие с заместителем директора по воспитательной 
работе,  руководителем ФВО,  заведующими отделениями подразделений 
СПО,  кураторами учебных групп, педагогом-организатором, педагогом-
психологом, педагогом социальным, педагогом дополнительного 
образования, Советом старост. 

 
12. Права и обязанности Совета обучающихся 
 

   12.1. Обязанности 
   12.1.1. СО обязан: 

 заниматься воспитательной и организационной работой со 
студентами, своевременно реагировать и влиять на процессы, 
происходящие в молодежной среде; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу вуза, укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 
общежитиях; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все 
заявления и обращения студентов, поступающие в СО; 

 вести работу в соответствии с Положением и планом деятельности    
Совета обучающихся на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 
также условий для учебы и отдыха студентов; 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 
управления вуза, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 способствовать раскрытию, развитию и реализации организаторских и 
коммуникативных способностей и управленческих навыков студентов; 

 информировать органы управления филиала соответствующего 
уровня о своей деятельности и разрабатывать планы практической 
деятельности, согласуя их с администрацией филиала. 

 
12.1.2. Председатель СО обязан: 
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 осуществлять общее руководство деятельностью Совета, 
координировать и организовывать его текущую работу; 

 представлять и защищать права и интересы всех обучающихся 
филиала; 

 представлять всех обучающихся филиала в соответствующих 
государственных, административных органах, общественных организациях, 
средствах массовой информации; 

 входить в состав Совета института; 

 отчитываться о своей работе и работе СО на конференции студентов 
филиала. 

 
12.1.3. Секретарь СО обязан: 

 вести делопроизводство Совета; 

 регулярно, но не реже одного раза в учебный семестр, 
информировать    СО о выполнении решений. 

 
12.1.4. Член СО обязан: 

 быть примером в отношении к учебе; 

 активно участвовать в деятельности своего направления, организуя 
при этом работу направления и среди членов Актива СО; 

 посещать собрания СО (непосещение собраний за учебный семестр 
без уважительной причины влечет за собой автоматическое 
исключение из СО). 

 
     12.2.   Права 
     12.2.1.СО имеет право: 

 участвовать в управлении институтом через своих представителей в 
ФВО и ПСПО; 

 участвовать в разработке программ, обеспечивающих благоприятные 
условия обучения и реализации студентов; 

 привлекать студентов к активному участию во внеучебных 
мероприятиях, организуемых институтом; 

 осуществлять контроль над деятельностью администрации в вопросах 
обеспечения техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарных условий работы; 

 представлять в администрацию вуза отличившихся студентов и 
членов СО к поощрению; 

 проводить опросы студентов для выявления наиболее актуальных 
проблем; 

 участвовать совместно с администрацией в разрешении различных 
конфликтных ситуаций: между студентами, между студентами и 
преподавателями, а также ситуаций, связанных с учебным процессом; 

 участвовать в решении вопросов использования информационных 
возможностей материально-технической базы и помещений 
института. 
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     12.2.2. Член СО имеет право: 

 голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня собрания СО; 

 выдвигать на собраниях СО вопросы для их обсуждения на повестке 
дня; 

 избираться на должность Руководителя своего направления, 
Председателя или заместителя Председателя СО; 

 по своему усмотрению свободно выходить из состава СО, сообщив об 
этом на очередном собрании СО. 

 
     12.2.3.Председатель СО имеет право: 

 осуществлять общее руководство деятельностью СО, подписывать 
все решения, принятые СО; 

 осуществлять координацию деятельности СО с администрацией 
института в период между заседаниями СО; 

 представлять СО  в государственных и общественных организациях; 

 по своему усмот рению складывать с себя полномочия Председателя 
СО, сообщив об этом на очередном собрании СО. 

 
  13. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности СО. 

13.1. Администрация БАмИЖТ несет расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности  Совета обучающихся. 

13.2. Для обеспечения деятельности Совета, администрация БАмИЖТ  
предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства  и 
оборудование.  

13.3. Финансирование мероприятий, организуемых и проводимых 
Советом, осуществляется согласно утвержденной годовой смете. 

 

14. Порядок хранения Положения 
 

14.1.  Подлинник настоящего положения хранится в документах 
заместителя директора по воспитательной работе согласно номенклатуре 
дел.  

14.2. Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и 
действует до даты внесения изменений или отмены. 
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