О совете обучающихся

Обновлено 20.04.2018 13:36

Наименование совета обучающихся

Совет обучающихся Рязанского института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»

Фамилии, имена, отчества и должности руководящих лиц

Шалаев Александр Геннадьевич, председатель совета обучающихся

Место нахождения совета обучающихся

г.Рязань, ул.Право-лыбедская, д.26/53

Адрес официального сайта в сети «Интернет»

Нет

Адрес электронной почты совета обучающихся

stsovet.politech@mail.ru

Сведения о наличии положения о совете обучающихся с приложением копии
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указанного положения

Есть. Ссылка http://rimsou.ru/sveden/files/Pologhenie_o_Sovete_obuchayuschihsya.pdf

Сведения о порядке формирования совета обучающихся

Совет создается по инициативе обучающихся.

Инициатива создания Совета может быть выражена путем соответствующего решения
организации, объединяющей более 50% обучающихся Института или совместным
решением организаций, объединяющих более 50% обучающихся Института, а также
желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все
направления подготовки (специальности), реализующиеся в Институте, выраженное
подписью обучающегося в подписном листе.

Руководитель образовательной организации уведомляется об инициативе создания
Совета инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета.

Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета,
разрабатывает проект Положения о Совете, определяет порядок избрания Совета.

Директор Института в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания
Совета информирует обучающихся Института о наличии вышеуказанной инициативы на
официальном сайте образовательной организации.
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При наличии действующего Совета или поданной инициативы о создании Совета новые
инициативы не допускаются.

Состав Совета может формироваться как из представителей обучающихся Института от
общественных объединений и структурных подразделений, обеспечивающих
осуществление образовательной деятельности Института (далее – структурные
подразделения Института), так и путем проведения Конференции.

При формировании Совета путем проведения Конференции представители
общественных объединений обучающихся Института имеют право на вхождение в Совет
в соответствии с Положением.

Общественное объединение обучающихся Института вправе выдвигать представителя в
Совет при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее, чем половины
специальностей и направлений подготовки, реализующихся в Университете, и оно
действует в Институте не менее одного года до даты выдвижения своего представителя
в состав Совета.

Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы обучения
образовательной организации, в которой он формируется.

Представители обучающихся Института от общественных объединений и структурных
подразделений Института выдвигаются в состав Совета на соответствующей
Конференции.

Каждое структурное подразделение Института вправе делегировать в состав Совета
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обучающихся одного представителя, или, в случае установления инициативной группой
пропорций, в соответствии с численностью обучающихся Института.

Каждое объединение обучающихся в Институте вправе делегировать в состав Совета
одного представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорций, в
соответствии с численностью обучающихся, являющихся членами данного объединения.

Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в два года.

Председатель Совета избирается из состава Совета простым большинством голосов
членов Совета на Заседании или на Конференции.
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