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Студенческое самоуправление - важное звено организационной структуры ГБОУ
ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России (далее Академия), призванное формировать у студентов, клинических интернов, клинических ординаторов и аспирантов (далее – Обучающихся) активную гражданскую позицию, реализовывать их права на
участие в управлении Академией, сохранять и развивать демократические традиции
Обучающихся, повышать их сознательность как граждан Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. Совет студентов, клинических интернов, клинических ординаторов и аспирантов
Академии (далее Совет студентов) - коллегиальный орган студенческого самоуправления, действующий самостоятельно, осуществляющий взаимодействие между Обучающимися и органами управления Академии, представляющий и защищающий права и интересы Обучающихся, координирующий и контролирующий деятельность органов студенческого самоуправления.
1.2. В своей деятельности Совет студентов Академии руководствуется Конституцией
РФ, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений», а также законодательными и нормативными правовыми актами города Иванова
и Ивановской области, Уставом Академии, настоящим положением.
1.3. Совет студентов Академии избирается Собранием Обучающихся.
1.4. Каждый студент, клинический интерн, клинический ординатор и аспирант Академии имеет право избирать и быть избранным в Совет студентов.
1.5. Решения Совета студентов распространяются на всех обучающихся Академии.
2. Основные цели и задачи Совета студентов
2.1. Деятельность Совета студентов имеет следующие цели:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции Обучающихся;
- содействие развитию у Обучающихся социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие Обучающихся в управлении Академией,
оценке качества образовательного процесса;

- формирование у Обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета студентов являются:
- защита и представление прав и интересов Обучающихся;
- содействие Обучающимся в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- привлечение Обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов в сфере медицины;
- совместно с ректоратом, деканатами и другими органами управления Академии решение вопросов профессиональной подготовки Обучающихся, организации воспитательного процесса, досуга и быта Обучающихся, пропаганда здорового образа жизни;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса и научно-исследовательской работы Обучающихся;
- воспитание патриотического отношения к духовным ценностям и традициям Академии, бережного отношения к её имуществу, правилам и нормам, принятым в ней;
- содействие в трудоустройстве студентов и выпускников Академии, организации
деятельности по связям с выпускниками Академии;
- сохранение и развитие культурных, нравственных и научных ценностей в условиях
современной жизни;
- организация студенческих общественных мероприятий, конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т.п.;
- содействие деканатам и кафедрам Академии в проводимых ими мероприятиях и во
всех вопросах деятельности в пределах компетенции Совета студентов;
- обеспечение гласности всех сторон жизни Обучающихся Академии через многотиражную газету «Медвузовец» и другие СМИ;
- участие в распределении социальных льгот и материальной помощи, предоставляемых социально незащищенным группам Обучающихся.
3. Права и обязанности Совета студентов.
3.1. Совет студентов имеет право:

вносить предложения в органы управления Академии по повышению качества
образовательного процесса, планированию воспитательного процесса, организации
быта и отдыха Обучающихся;

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями Обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Академии и студенческих общежитий;

участвовать в разработке системы поощрений Обучающихся за достижения в
различных сферах учебной и внеучебной деятельности Академии, в том числе принимающих активное участие в деятельности Совета студентов;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Академии информацию, необходимую для выполнения Советом студентов своих обязанностей, предусмотренных данным Положением;
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представлять интересы Обучающихся в составе советов и комиссий, создаваемых в Академии по вопросам, входящих в сферу деятельности Совета студентов.
3.2. При решении материально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы Обучающихся, в том числе при распределении средств стипендиального фонда, средств, выделяемых на культуру, спорт, отдых, лечение, на организацию деятельности студенческого самоуправления, при рассмотрении заявлений и жалоб Обучающихся учитывается мнение Совета студентов.
3.3. Совет студентов Академии обязан:

проводить работу, направленную на повышение сознательности Обучающихся
и их требовательности к уровню знаний, на воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Академии, на укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания Обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

ежегодно отчитываться о своей работе на Собрании Обучающихся;

проводить информационно-разъяснительную работу с Обучающимися по выполнению Устава и других локальных нормативных актов Академии;

содействовать органам управления Академии в проводимых ими мероприятиях;

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения Обучающихся, поступающие в Совет студентов в рамках его компетенций;

поддерживать студенческие инициативы по проведению социально-значимых
мероприятий и оказывать помощь в их организации;

оказывать содействие созданию необходимых социально-бытовых условий в
студенческих общежитиях и оперативному решению проблем, связанных с проживанием в них Обучающихся;

представлять и защищать интересы Обучающихся перед органами управления
Академии, государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;

добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха Обучающихся;

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных мероприятий Академии;

информировать органы управления Академии о планах, результатах и своей текущей деятельности.
4. Структура и организация работы Совета студентов
4.1. Председатель Совета студентов избирается сроком на 1 год из числа обучающихся в Академии. Кандидат на должность председателя Совета не может являться студентом первого, второго или третьего курсов факультетов Академии.
4.2. Обязанности председателя Совета студентов:
 председательствует на заседаниях Совета студентов;
 обеспечивает составление планов работы Совета студентов и готовит вопросы
для обсуждения на заседаниях Собрания обучающихся и Совета студентов;
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 организует работу Совета студентов;
 осуществляет контроль выполнения решений Собрания студентов и Совета студентов;
 организует подготовку и предоставляет отчет о результатах деятельности Совета студентов на Собрании Обучающихся;
 решает иные вопросы в рамках данного Положения.
4.3. Председатель Совета студентов вправе:
 присутствовать на заседаниях Ученого совета Академии с правом участия в обсуждении по вопросам, затрагивающих интересы Обучающихся;
 предлагать кандидатуры заместителя Председателя Совета студентов и секретаря Совета студентов;
 предлагать кандидатуры руководителей комиссий Совета студентов.
4.4. Заместитель Председателя Совета студентов избирается Собранием Обучающихся по представлению председателя Совета студентов; выполняет поручения председателя Совета студентов и исполняет его обязанности в случае его отсутствия.
Заместитель председателя Совета студентов может быть отстранен от должности Собранием Обучающихся или по собственному желанию.
4.5. Секретарь Совета студентов:
 организует подготовку заседаний Совета студентов;
 осуществляет ведение и хранение протоколов заседаний Совета студентов.
4.6. В соответствии с основными направлениями деятельности Совета студентов могут формироваться комиссии Совета из Обучающихся в Академии.
Состав комиссий и положение о комиссиях утверждаются Собранием обучающихся.
Руководители комиссий осуществляют текущее руководство по решению вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и докладывают о ходе выполнения текущей работы председателю Совета студентов.
4.7. Члены Совета студентов имеют право:
 вносить предложения, касающиеся деятельности Совета студентов и участвовать в их обсуждении и реализации;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Советом студентов;
 получать информацию о деятельности Совета студентов;
 досрочно сложить с себя полномочия.
4.8. Члены Совета студентов обязаны:
 реализовывать цели и задачи Совета студентов;
 присутствовать и принимать участие в заседаниях Совета студентов;
 выполнять решения, принятые Советом студентов, поручения председателя и
заместителя председателя Совета студентов.
4.9. Заседания Совета студентов проводятся не реже 1 раза в месяц.
4.10. Совет студентов вправе пользоваться при осуществлении своей деятельности
предоставленными ему администрацией Академии помещением, средствами связи,
оргтехникой.
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5. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
5.1 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение выносятся на обсуждение Собрания Обучающихся.
5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Ученым советом Академии.
5.3. Действие настоящего положения распространяется на всех Обучающихся Академии.
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