2.1.

Совета обучающихся.
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2.2. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета
обучающихся, разрабатывает проект положения о Совете, определяет порядок избрания
Совета обучающихся.
2.3. Руководитель Учреждения в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе
создания Совета обучающихся информирует обучающихся в Учреждении о наличии
вышеуказанной инициативы на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.4. При наличии действующего Совета обучающихся или подписанной инициативы о
создании Совета обучающихся иные инициативы не допускаются.
2.5. Состав совета может формироваться как из представителей общественных
объединений обучающихся в Учреждении и представителей структурных подразделений,
обеспечивающих осуществление образовательной деятельности Учреждения, так и путем
проведения конференции.
2.6. При формировании Совета обучающихся путем проведения конференции
представители общественных объединений обучающихся в Учреждении имеют право на
вхождение в Совет обучающихся в соответствии с Положением.
2.7. Общественное объединение обучающихся Учреждения вправе выдвигать
представителя в Совет обучающихся при условии, что в его составе находятся
обучающиеся не менее чем половины специальностей и направлений подготовки,
реализующихся в Учреждении, и оно действует в Учреждении не менее одного года до
даты выдвижения своего представителя в состав Совета обучающихся.
2.8. Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы обучения.
2.9. Совет формируется путем проведения соответствующих выборов не реже одного
раза в два года.
2.10. Взаимоотношения Совета с органами управления Учреждения регулируются
Положением
3. Совет обучающихся имеет право:
3.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов
Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения.
3.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Учреждением по
оптимизации деятельности Совета самоуправления с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха обучающихся.
3.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных
актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
3.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам, в пределах средств, выделяемых Учреждением на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
3.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка
оказания материальной поддержки обучающимся.
3.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии.
3.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Учреждения.
3.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной
жизни Учреждения.
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