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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГОРНО-АЛТАЙСКА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Городской студенческий Совет   Горно-Алтайска  (далее   по тексту - Совет) является коллегиальным общественно-консультативным органом при Администрации города Горно-Алтайска.
1.2.	Создание Совета, а так же прекращение его деятельности осуществляется
Постановлением Администрации города Горно-Алтайска на основании Решения общей
конференции студенческого актива города Горно-Алтайска.

1.3.	Деятельность   Совета   носит   открытый   характер   и   осуществляется   на
общественных началах.
1.4.	Совет осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  действующим   законодательством  Российской  Федерации  и
Республики   Алтай,   Уставом   муниципального  образования  «Город   Горно-Алтайск»,
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.5.	В   заседаниях   Совета   могут   принимать   участие   представители   органов
государственной  власти,   местного  самоуправления,  руководители   высших,  средних
профессиональных и средних специальных образовательных учреждений, находящихся
на территории     города  Горно-Алтайска,  представители  молодежных  общественных
организаций.
1.6.	Координация деятельности работы Совета осуществляется Отделом по делам
молодежи Администрации города Горно-Алтайска.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1.	Целями создания Совета являются:
-	развитие  созидательной  активности  и  формирование  гражданской  позиции
студенческой и обучающейся молодежи города Горно-Алтайска;
-	объединение усилий  студентов  и  обучающихся по выработке и  реализации
молодежной политики в городе Горно-Алтайске.
2.2.	Задачи Совета:
	оказание консультативной, информационной помощи студентам и обучающейся молодежи города Горно-Алтайска  по  вопросам реализации и развития  молодежной политики в городе Горно-Алтайске;


-	вовлечение студенческой и обучающейся молодежи в социально-экономическую
жизнь города Горно-Алтайска;
-	поддержка и развитие студенческих инициатив в целях решения социальных,
культурных, экономических и иных проблем молодежи в городе Горно-Алтайске;

-	выявление  проблем   студенческой  и  обучающейся  молодежи   города  Горно-Алтайска и содействие в их решении;
-	участие в формировании и реализации муниципальных целевых программ в
области  реализации   государственной   молодежной  политики  на   территории  города
Горно-Алтайска;
-	иные задачи.
2.3.	Функции Совета:
-	обсуждение и выработка рекомендаций по решению наиболее актуальных и
острых молодежных проблем в социальной, культурной, экономической и иной сферах
жизни города Горно-Алтайска;
-	подготовка предложений для отдела по делам молодежи Администрации города
Горно-Алтайска по вопросам создания условий для развития инициатив студентов и
обучающихся;
-	разработка и организация мероприятий с участием студентов и обучающейся
молодежи.
-	взаимодействие с отделом по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска при решении проблем молодежи города Горно-Алтайска.
2.4.	Обязательства Совета:
-	обеспечение общественной поддержки со стороны студентов и обучающейся
молодежи деятельности Администрации города Горно-Алтайска в области разработки и
реализации мер по реализации государственной молодежной политики на территории
города Горно-Алтайска;
-	информирование   студентов   и   обучающейся   молодежи   о   деятельности   и
мероприятиях, проводимых Администрацией города Горно-Алтайска по молодежным и
студенческим проблемным вопросам;
-	оказание   помощи   в   формировании   профильных  отрядов  для  обеспечения
занятости студентов и обучающихся в летнее время;
-	участие в реализации муниципальных целевых программ в области реализации
государственной молодежной политики на территории города Горно-Алтайска.




III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА
3.1. Совет формируется из числа председателей студенческих советов высших, средних специальных  и средних образовательных учреждений города. 
3.2. Состав Совета утверждается общим собранием студенческого актива города.
3.3. Совет формируется сроком на 1 год.
3.4. Совет может состоять из секций (комитетов) количество и направления деятельности которых, утверждаются на заседании Совета.
         3.5. Прекращение полномочий членов Совета осуществляется по истечению срока избрания.
         3.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета осуществляется на основании личного заявления, решением собрания Студенческого Актива города.
         3.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, студенческий Совет учебного заведения представляет в Совет новую кандидатуру для утверждения на собрании Студенческого Актива города.
         3.8. Председатель Совета избирается открытым голосованием на собрании студенческого актива 1 раз в год.

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА
 4.1.  Свободно распространять информацию о своей деятельности.
4.2. Представлять и защищать свои права, законные интересы студентов и обучающейся молодежи города Горно-Алтайска в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций.
4.3. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни города, вносить предложения в органы местного самоуправления;
4.4. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи.
4.5. Организовывать и осуществлять культурно-зрелищные, спортивные, информационные мероприятия, творческие конкурсы, фестивали.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Выполнять решения и поручения Совета.
5.2. Способствовать решению целей, задач и функций Совета.
5.3. Способствовать привлечению студентов и обучающейся молодёжи к деятельности студенческого самоуправления.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
          6.1. Совет избирает заместителя председателя, ответственного секретаря Совета,  утверждает план работы Совета.
          6.2. Работой Совета руководит председатель, а в период его отсутствия - заместитель председателя или один из членов Совета, уполномоченный председателем. Заседание Совета проводится в соответствии с регламентом заседания.
            6.3.  Совет самостоятельно осуществляет свою деятельность. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. 
            6.4. Решение Совета имеют рекомендательный характер, за исключением  вопросов организации работы Совета.
          6.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.
 6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета.
 6.7.  3аседание Совета проводит его Председатель, осуществляющий совместно с ответственным секретарем Совета его подготовку. В отсутствии председателя его функции выполняет заместитель председателя Совета.
6.8. Председатель Совета:
	руководит деятельностью Совета;

подписывает протоколы заседаний, а также необходимые документы, 
      оформляющие решения Совета;
                          -      составляет повестку дня и руководит подготовкой заседаний  Совета;
	ведет заседания Совета;
	формирует ежегодный отчёт о деятельности отчёта;

представляет Совет на уровне города. 
6.9. Заместитель председателя совета:
	исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствии;

является  пресс-секретарем Совета;
выполняет поручения председателя Совета;
6.10. Ответственный секретарь Совета:
              -   ведет протоколы заседаний Совета;
              -   осуществляет техническое обеспечение  деятельности Совета;
                          -   приглашает членов Совета на заседания и иные события.

Обращение Городского Студенческого Совета
Городской студенческий Совет на настоящий момент выполняет важные функции: организует и проводит мероприятия, акции, участвует в разного рода активностях, проводит заседания, связанные с решением  проблем студенчества,  участвует во всех сферах жизнедеятельности  молодежи нашего города. Наряду с этим Совет испытывает ряд трудностей осуществляя свою деятельность: неподготовленность, пассивность некоторых  членов Совета, 
     Для повышения эффективности работы Городского студенческого совета в 2011-2012 гг. необходимо:
Отделу по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска:
- Обеспечить Совет помещением, канцелярскими принадлежностями, печатной и иной продукцией (форма членов ГСС (футболки), значки, папка (календарь, ручка, блокнот))
	Заместителям директоров по воспитательной работе, заведующим общежитиями учебных заведений города Горно-Алтайска:  
-ввести в состав ГСС активных, творческих, деятельностных людей из числа студенческого актива учебного заведения
осуществлять контроль за работой представителей своего УЗ; (отчет)
- Предоставление средств телефонной и Интернет-связи …;
- контролировать исполнение решений, выработанных на заседаниях Совета;
-способствовать активному взаимодействию представителей Совета (помещение, посещение мероприятий, с целью обмена опытом)
- в случае прекращения полномочий выбранного представителя своего УЗ, выбрать нового кандидата и направить заявку в ОДМ
	 Кандидатам в состав Городского студенческого Совета:
- заполнить заявку и предложить концепцию проведения мероприятия (акции, выпуска печатной продукции и др.), в рамках той деятельности, которой бы хотелось заниматься;

- посещать собрания, мероприятия и все виды активностей, проводимые как Советом, так и иными организациями, связанными с работой Совета;
- ответственнее подходить к разработке и исполнению решений Совета, в срок отчитываться о проделанной работе;
- в случае досрочного прекращения полномочий, в недельный срок подать заявление и предложить новую кандидатуру в члены Совета.
































Заявка кандидата 
в состав Городского студенческого Совета 
2011- 2012 гг.

Фамилия__________________________________________________________
Имя_______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Дата рождения_______________________________
Учебное заведение _________________________________________________
Факультет/отделение_______________________________________________
Курс ____________/ группа __________
    Контактные данные:
Телефон ___________________________________________________________
Адрес места проживания____________________________________________
Какими направлениями деятельности хотели бы заниматься (нужное подчеркнуть):
Культурно-массовое (организация и проведение мероприятий, разработка акций и.т.д.)
Информационное (работа в социальных сетях, взаимодействие со СМИ)
Спортивно-оздоровительное (проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ)
Гражданско-патриотическое (взаимодействие с молодежными общественно-политическими организациями, разработка мероприятий направленных на повышение гражданско-правовой активности молодежи)
Социально-проектировочное (разработка проектов социальной направленности, информационно-консультационная помощь молодежи и др.)
Опыт работы в органах молодежного самоуправления (в каких организациях состояли, какие функции выполняли) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Что бы вы изменили в работе Городского студенческого Совета? ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Дата заполнения______________________ Подпись __________________
Подпись зам. по восп. работе (зав.общежитием) _____________________

Концепция проведения мероприятия 
в рамках работы в составе Городского студенческого Совета

Название мероприятия (акции)___________________________________________________
Участники  (на кого направлено мероприятие)____________________________________
_______________________________________________________________________________.
Цель мероприятия/акции________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Задачи мероприятия/акции______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Краткое описание мероприятия/акции _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Предполагаемая дата проведения мероприятия/акции _____________________________.













Акция Городского студенческого Совета «Пожелания городу»
Дата/место проведения _______________________________________________________
Цель _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Задачи: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Краткое описание акции: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Участники: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Организаторы/ответственные: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


