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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Курсантском и Студенческом совете (далее - 
Совет) Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко - филиала 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского (далее филиала) разработано на основании 
приказа директора филиала от 09 октября 2020 года № 56/1 «Создание 
курсантского и студенческого совета», Устава МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

1.2. Положение определяет основные цели, задачи и принципы 
деятельности Совета в общей организации студенческой жизни филиала.

2. Цели и задачи

2.1. Целью организации Совета является объединение усилий 
курсантской и студенческой общественности для повышения у обучающихся 
мотивации на отличную учебу, формирование качеств социально
адаптированной личности с учетом профессиональной специфики, а также 
развитие студенческого самоуправления.

2.2. Основными задачами Совета являются:
- развитие у обучающихся навыков самоорганизации;
- упрочение связи с обучающихся с руководством филиала в

интересах формирования культурного человека, специалиста и гражданина;
- забота об утверждении в жизни курсантских и студенческих 

коллективов универсальных культурных ценностей, повышении 
ответственности каждого студента за соблюдение нравственных норм 
поведения;

у частие в создании условий для творческой самореализации 
личности студента;

з ащита интересов обучающихся и оперативное решение их проблем 
в рамках Устава МГУ им. адм. Г.И. Невельского, филиала;

- развитие взаимоотношений со структурами органов власти и 
управления города и края, занимающимися реализацией молодежной политики, 
курсантскими и студенческими организациями ВУЗов и ССУЗов, 
общественностью;

- подготовка массовых курсантских и студенческих мероприятий, 
организация досуга обучающихся и участие в них членов Совета.

3. Организация и принципы деятельности

3.1. Курсантский и Студенческий совет филиала, представляет собой 
коллективный орган курсантской и студенческой общественности, 
действующий с учетом специфики образовательного учреждения. В его состав 
делегируются представители от каждой группы, входящих в состав филиала.



3.2. Членами Совета могут быть:
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курсанты и студенты, добровольно изъявившие желание работать в 
Совете и получившие поддержку администрации;

курсанты и студенты, успешно обучающиеся, отличающиеся 
высокой культурой взаимоотношений с окружающими, выполняющие нормы и 
правила поведения, установленные в филиале, активно занимающиеся 
общественной, спортивной или творческой работой.

3.3. Председатель Совета избирается из числа его членов. Выборы 
(освобождение от должности) Председателя осуществляется открытым 
голосованием, простым большинством голосов от количества присутствующих 
на заседании членов Совета.

3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

3.6. Работа членов Совета осуществляется по направлениям, 
охватывающим основные области жизнедеятельности обучающихся.

3.7. Работа Совета строится на основе следующих принципов:
коллективного принятия решений открытым голосованием, 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета, при 
личной ответственности каждого за порученное направление работы;

- учета рекомендаций директора филиала и его представителя при 
принятии решений;

- гласности в работе;
обязательного информирования курсантов и студентов о своей 

работе и принятых решениях. ,

4. Права и обязанности членов совета

4.1. Члены Совета имеют право:
- вносить предложения по улучшению организации и качества учебы 

Педагогическому совету филиала и получать информацию о результатах их 
обсуждения;

и зучать состояние жилищно-бытовых условий студентов и вносить 
предложения руководству филиала по оказанию помощи;

- приглашать для участия в заседании Совета любого руководителя 
филиала.

у частвовать в разборе и разрешении конфликтных ситуаций, 
возникающих между обучающимися;

- устанавливать творческие связи с отделами по делам молодежи 
города и края, студенческими советами учебных заведений города и области;

вносить предложения по кандидатурам студентов, представляемых 
на именные стипендии филиала, города, области и страны.

4.2. Председатель Совета имеет право:
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обращаться от имени Совета за информацией в любое подразделение
филиала по вопросам, находящимся в поле прав и обязанностей члена Совета. 
Это право распространяется на заместителя Совета или исполняющего 
обязанности председателя, если сам председатель по каким-либо причинам не 
может выполнять свои обязанности.

4.3. Член Совета обязан:
активно выполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением и методическими рекомендациями по работе Совета, проявлять 
разумную инициативу и самостоятельность;

регулярно посещать заседания Совета;
участвовать в процессе подготовки, обсуждения и принятия решений

Совета;
владеть информацией по направлению своей работы в Совете;
согласовывать собственные решения и действия, осуществляемые

советом;
отчитываться перед Советом о проделанной работе;
информировать о проделанной работе и принятых решениях

курсантов и студентов филиала.
4.4. Член Совета может быть выведен из его состава:
- за утрату связи с Советом, вследствие систематического отсутствия 

на заседаниях Совета, бездеятельность;
за неуспеваемость, за многочисленные пропуски занятий и 

неспособность сочетать успешную учебу с работой в Совете;
за допущение правонарушении;
по личному, добровольному, устному или письменному заявлению о

нежелании работать в Совете.

Начальник ОРСО Р.А.Захаров


