
Лениногорский филиал федеральЕого государственного бюдrкетного

образовательнсго учреждения высшего образования <<Казанский

национ€шьный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева-КАИ>

ЛФ КНИТУ_КАИ

УТВЕРЖДАЮ
Ф книту_кАи
l. Шамсутдинов

Оý zOй"
в действие:

Положение о Совете студентов ЛФ КНИТУ-КАИ

Разработа_гr

А.Б. Шафиryллина

flолжность

Зам. директора по ВР
ýата

0ý, рЕ. ýлt+

Подпись

*И

Проверил

З.И. Аскарова

,.Щолжность

Зам. директора

,Щата

06,c9.tol+

Подпись

frL

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шамсутдинов Расим Адегамович
Должность: Директор ЛФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 10.10.2019 07:58:59
Уникальный программный ключ:
d31c25eab5d6fbb0cc50e03a64dfdc00329a085e3a993ad1080663082c961114



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 

студентов Лениногорского филиала федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет                         

им. А. Н. Туполева-КАИ». Совет студентов ЛФ КНИТУ-КАИ является 

общественным представительным органом студентов филиала, 

организатором их самоуправления. 

1.2 Совет организует свою деятельность на основании данного 

Положения, Положения о Совете молодежных организаций и объединений 

КНИТУ-КАИ, Устава университета, положения о ЛФ КНИТУ-КАИ, 

действующего законодательства Республики Татарстан и Российской 

Федерации. 

1.3 Совет представляет студентов и защищает их интересы перед 

Ученым советом филиала, администрацией филиала, государственными 

органами; общественными объединениями и движениями Республики 

Татарстан и Российской Федерации, 

1.4 Координирует деятельность Совета Отдел внеучебной работы. 

2.Назначение 

Совет студентов предназначен для формирования и развития структуры 

студенческого самоуправления, для решения вопросов социальной защиты 

студентов и для организации работы молодежных формирований в ЛФ 

КНИТУ-КАИ, направленной на плодотворное их взаимодействие между 

собой. 

3. Основные задачи и функции 

Основными задачами и функциями Совета являются: 

3.1 Изучение интересов и проблем студентов, участие в 

совершенствовании учебного процесса, организация научно 

исследовательской работы студентов. 



 

3.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

филиале. 

3.3 Принятие непосредственного участия в работе по социальной защите 

студентов. 

3.4 Взаимодействие со старостами и кураторами групп. При 

невыполнении ими своих обязанностей Совет может обратиться к 

администрации филиала с предложением об их замене. 

3.5 Представление для поощрения совместно с заместителем директора 

по ВР, куратором группы, принимающих активное участие в общественно 

полезной деятельности. 

3.6 Организация и содействие в работе студенческого самоуправления в 

группах. 

3.7 Привлечение студентов филиала к участию в волонтерском 

движении и в студенческом формировании по охране общественного 

порядка. 

3.8 Организация досуга и отдыха студентов, 

3.9 Участие в профориентационной работе ЛФ КНИТУ-КАИ. 

3.10 Проведение и участие в мероприятиях по профилактике здорового 

образа жизни, по противодействию экстремизму и терроризму, коррупции. 

 

4. Полномочия 

Для достижения целей и задач Совет студентов имеет право: 

- осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением; 

- пользоваться в установленном порядке материально-технической базой 

филиала; 

- осуществлять контроль выполнения плана работы Совета студентов; 

- представлять ЛФ КНИТУ-КАИ по вопросам, относящимся к студенческому 

самоуправлению;  

- вносить руководству филиала предложения по улучшению работы Совета 

студентов;  



 

- осуществлять функции общественного контроля по поддержанию 

общественного порядка; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством  

Российской Федерации; 

-вносить предложения по усовершенствованию внеучебного процесса. 

5 Ответственность 

5. 1 Совет студентов несет ответственность: 

- за результативность и эффективность решаемых им задач; 

- за надлежащее и своевременное выполнение Советом студентов функций, 

предусмотренных настоящим положением. 

5.2 Заместитель директора по воспитательной работе и председатель Совета 

студентов отвечают за результативность и эффективность: 

- организации культурно-массовых, профориентационных и 

профилактических мероприятий;  

- решения социальных проблем студентов; 

- поддержания связи со средствами массовой информации;  

- взаимодействия с представителями: администрации Лениногорского 

муниципального района г. Лениногорска, Управления по делам молодежи, 

спорту и туризму, Управления образования,  Управления культуры и т.д., а 

так же с филиалами КНИТУ-КАИ. 

6 Взаимодействие с подразделениями филиала 

Для достижения целей и выполнения задач Совет студентов 

взаимодействует с Управлением внеучебной работы КНИТУ-КАИ, со 

структурными подразделениями филиала. 
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