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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об органах курсантского самоуправления (далее ОКСУ) Амурского филиала Федерального бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Морской
Государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского" (ДалееАФ МГУ) разработано на основании Устава МГУ.
1.2. Под ОКСУ подразумеваются Курсантские Советы (далее - Советы)
реализующие идею курсантского самоуправления в рамках деятельности АФ
МГУ и организационно объединенные настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функции
структуру и принципы формирования и деятельности ОКСУ в общей
организации АФ МГУ
II.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ. ФУНКЦИИ

2.1. Цель деятельности ОКСУ состоит в том, чтобы развить
инициативность и самостоятельность обучающихся в принятии решений и их
реализации для достижения общественно значимых результатов: высокой
учебной, трудовой и творческой активности обучающихся, приобретения
ими качеств социально-адаптированной личности, повышения уровня
гражданской ответственности.
2.2. Основные задачи ОКСУ:
- развитие у обучающихся навыков самоорганизации;
упрочение связи курсантской и студенческой общественности с
руководством АФ МГУ в интересах повышения качества образования,
становления личности как специалиста и гражданина;
- забота об утверждении в жизни обучающихся общечеловеческих и
культурных ценностей, повышение ответственности каждого курсанта и

студента за соблюдение законодательства Российской Федерации и
нравственных норм поведения;
- участие в создании условий для творческой самореализации
обучающихся, вовлечение их в научную работу;
- участие в создании условий для комфортного проживания
обучающихся в общежитии, осуществление контроля за поддержанием
чистоты и порядка в общежитии и на территории АФ МГУ;
- представительство и защита интересов обучающихся и оперативное
реагирование на проблемы курсантов и студентов, возникающих в рамках
учебно-воспитательного процесса АФ МГУ;
- развитие взаимоотношений со структурами органов власти,
управления города и области, занимающимися реализацией молодежной
политики,
студенческими
организациями
учебных
заведений,
общественными организациями;
- укрепление авторитета АФ МГУ, как уникального морского
образовательного учреждения России, среди молодежи, государственных и
общественных организаций области;
- организация досуга обучающихся, подготовка массовых молодежных
мероприятий и участие в них членов ОКСУ;
2.3. Функции ОКСУ:
- перспективное и текущее планирование собственной работы;
- организация выполнения планов, решений и текущих задач;
- определение воспитательных целей в организации проводимых
мероприятий;
- изучение и использование воспитательного опыта АФ МГУ и других
учебных заведений в достижении стоящих перед ОКСУ целей и задач;
- контроль за своевременным продвижением творческих и научных
инициатив обучающихся, участие в разрешении возникающих при этом
проблем;
- рассмотрение обращений обучающихся с жалобами, заявлениями,
просьбами, предложениями по вопросам их жизни и быта. Принятие
необходимых мер по удовлетворению этих обращений в пределах прав,
предоставленных ОКСУ;
- контроль за качеством проживания курсантов и студентов в
общежитии, соблюдением чистоты и порядка на территории АФ МГУ;
- подготовка и выдвижение предложений администрации АФ МГУ по
устранению выявленных негативных факторов и причин, влияющих на
снижение уровня комфортности и социального самочувствия обучающихся;
информирование курсантской и студенческой общественности о
работе, проводимой ОКСУ и о решениях, принятых администрацией АФ
МГУ по возникшим проблемам и внесенным предложениям;
проведение сборов, семинаров, тренингов с курсантским и
студенческим активом;
- участие в научно-практических конференциях, форумах молодежи;

- разработка Курсантским Советом ОКСУ методических материалов
по вопросам
самоуправления и обеспечение ими ОКСУ отделений,
факультетов и общежития, а также контроль за их реализацией;
- организация внутреннего и внешнего взаимодействия: использование
имеющихся возможностей для выстраивания деловых взаимоотношений с
обучающимися, администрацией и другими субъектами образовательного и
воспитательного процессов AM МГУ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Совет является представительным органом курсантской и
студенческой общественности, действующим в рамках Устава АФ МГУ и
настоящего Положения.
3.5. Численность Совета АФ МГУ определяется его положением в
структуре ОКСУ. Нормы представительства:
- в Курсантский Совет АФ МГУ - по одному представителю от каждой
группы.
3.6. Кандидатуры представителей в Курсантский Совет выдвигаются
и обсуждаются на собраниях курсантских групп и утверждаются приказом
директора на каждый год.
3.7. Членами Курсантского Совета могут быть:
- курсанты и студенты, добровольно изъявившие желание работать в
Совете и получившие рекомендацию
начальников отделений и (или)
воспитателей ОРСО;
- Курсанты и студенты, успешно обучающиеся и отличающиеся
высокой культурой взаимоотношений с окружающими, соблюдающие нормы
и правила поведения, установленные в АФ МГУ, активно занимающиеся
общественной, научной, спортивной или творческой работой.
3.8. Принципы деятельности Курсантских Советов:
коллективное принятие решений при личной ответственности
каждого за порученное направление работы;
- соблюдение законодательства РФ, традиций морского и речного
флота, традиций АФ МГУ;
- учет рекомендаций руководства АФ МГУ, руководителей
структурных подразделений при принятии решений;
- гласность в работе, обязательное информирование обучающихся о
своей работе и принятых решениях.

IV.

ОРГАНИАЦИЯ

РАБОТЫ

4.1. Работой Курсантского Совета АФ МГУ руководит председатель
Совета.
Председатель Совета АФ МГУ избирается из числа членов Совета.
Избрание
(освобождение
от
руководства
Советом)
председателя

осуществляется открытым голосованием, простым большинством голосов от
количества присутствующих на заседании членов Совета. Решение Совета об
избрании (освобождении от руководства Советом) председателя объявляется
приказом директора АФ МГУ.
4.2. Работа членов ОКСУ организовывается по направлениям,
охватывающим
основные
области
жизнедеятельности
курсантских
коллективов.
4.3. Заседания Советов проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. Для обсуждения наиболее важны вопросов курсантской
и студенческой жизни, отчета о проделанной работе Совет, по мере
необходимости, но реже одно раза в семестр, организует проведение общих
собраний обучающихся.
Общие собрания и конференции курсантов АФ МГУ организуются, как
представительские. Нормы представительства от общего числа обучающихся
утверждается Курсантским Советом АФ МГУ.
4.4. Повседневное взаимодействие с Курсантским Советом АФ МГУ,
их педагогическое сопровождение организует заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
4.5. Работу Советов в структурных подразделениях (отделениях и
общежитии)
координируют
и
направляют
руководители
данных
подразделений: начальники отделений, и начальник ОРСО соответственно.
4.6. Службы АФ МГУ и классные руководители осуществляют
непосредственное кураторство и взаимодействие с ОКСУ, по вопросам,
находящимся в их компетенции, оказывая консультативную, методическую,
организационную помощь и психологическую поддержку.
4.7.
Решения
Курсантского
Совета
АФ
МГУ
носят
рекомендательный характер для всех обучающихся АФ МГУ. Решения
Курсантского Совета АФ МГУ, утверждённые приказом директора АФ
являются обязательными к исполнению всеми обучающимися АФ МГУ.

V.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОГСУ

5.1. Члены курсантского Совета АФ МГУ имеют право:
- вносить предложения по улучшению организации и качества учебы в
педагогический совет АФ МГУ;
- изучать состояние жилищно-бытовых условий обучающихся и
вносить предложения руководству АФ МГУ по из улучшению;
- запрашивать и получать информацию в ректорате, любом
подразделении МГУ, от начальника ОРСО, воспитателей, коменданта, а в
необходимых случаях - от должностных лиц АФ МГУ, в компетенции
которых находится решение
поставленных вопросов,
приглашать
вышеназванных лиц для участия в работе Совета.
- участвовать в работе педагогического совета МГУ с правом
совещательного голоса;

- приглашать для участия в заседании Совета любого руководителя и
сотрудника АФ МГУ;
- участвовать в разборе и разрешении конфликтных ситуаций,
возникающих между учащимися;
- устанавливать творческие связи с структурами органов власти,
управления города и области, занимающимися реализацией молодежной
политики,
студенческими
организациями
учебных
заведений,
общественными организациями;
- вносить предложения по кандидатурам курсантов и студентов для
представлениям их к стипендиям АФ МГУ, именных стипендий, стипендий
Президента РФ, специальных государственных стипендий Правительства
РФ;
принимать участие в работе стипендиальных и учебновоспитательных комиссий на правах совещательного голоса;
- вносить предложения по улучшению организации и качеству быта
проживающих начальнику ОРСО, информируя при этом руководство АФ
МГУ;
- предлагать воспитателям ОРСО кандидатуры старших в комнатах;
- координировать старших в комнатах и заслушивать их о результатах
работы с проживающими;
- участвовать в согласовании
изменения комнаты проживания,
производимой по инициативе администрации;
- вносить предложения о поощрении проживающих в общежитии или
применении мер дисциплинарного воздействия к ним;
- на приоритет выбора места прохождения практики.
5.2. Председатель Курсантского Совета АФ МГУ имеет право:
- обращаться от имени Совета к руководству и любое подразделение
АФ МГУ по вопросам, находящимся в рамках прав и обязанностей. Это
право распространяется также на заместителя председателя Совета или
исполняющего обязанности председателя Совета, если сам председатель по
каким-либо причинам не может
непосредственно исполнять свои
обязанности.
- получать 1 раз в семестр дополнительную стипендию за руководство
Советом в размере
feej
рублей, (размер стипендии определяется
с учетом коэффициента 1,2. Выплата дополнительной стипендии
производится на основании выписки из заседании стипендиальной комиссии
и утверждается приказом директора АФ МГУ);
- на приоритет выбора места прохождения практики.
5.3. Член Совета обязан:
- активно и ответственно выполнять обязанности, предусмотренные
настоящим Положением, проявляя при этом 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 в
рамках возложенной ответственности-и прав, с Советом;
- отчитываться перед Советом о своей работе;
- информировать о своей работе и принятых решениях обучающихся.
5.4. Член Совета может быть выведен из его состава:
- за утрату связи с Советом, в следствие систематического отсутствия
на заседаниях Совета, бездеятельность;
- за неуспеваемость, неспособность сочетать успешную учебу с
работой в Совете; за совершение преступлений, правонарушений или иных
противоправных действий, в том числе грубое нарушение Устава АФ МГУ;
- по личному, добровольному устному или письменному заявлению о
нежелании работать в Совете.

