Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А ЗА Н И И

Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е К А ЗЕ Н Н О Е
О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е
ВЫ С Ш ЕГО О Б РА ЗО В А Н И Я
«В Л А Д И М И Р С К И Й Ю РИ Д И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й СЛУЖ БЫ И С П О Л Н Е Н И Я Н А К А ЗА Н И Й »
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир
№

Об утверждении Положения о совете обучающихся
во ВЮИ ФСИН России

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний», утвержденного приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1194,
и на основании решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России от 07..12.2017
(протокол № 5) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о
России (приложение № 1).
2. Утвердить состав Совета
(приложение № 2).
3. Контроль за исполнением
начальника института по учебной
Пожарского Д.В.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Вишнякова Л.В.
тел.45-46-26, вн. 46-26

Совете обучающихся во ВЮИ ФСИН
обучающихся во ВЮИ ФСИН России
приказа возложить на врио заместителя
работе полковника внутренней службы

Зурин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
чр

ОТ

js’o

Положение
о Совете обучающихся во ВЮИ ФСИН России

I.
1.

Положение

образовательного
юридический

о

Общие положения
совете

учреждения

институт

обучающихся
высшего

Федеральной

федерального

образования

службы

казенного

«Влад имирский

исполнения

наказаний»

разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, Уставом федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний», локальными правовыми актами
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы ис полнения
наказаний» (далее - институт), Методическими рекомендациями о создании
и деятельности советов, обучающихся в образовательных организациях,
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации
14.02.2014 № ВК-262/09, и определяет основные задачи, состав, порядок
организации работы Совета обучающихся (далее - Совет).
2. Совет является коллегиальным органом управления и формируется
по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления образовательной организацией и принятии решений локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
3. Совет действует на основании Устава института и настоящего
Положения.
4. Основными принципами деятельности Совета являются: законность,
гласность, коллегиальность, выборность и равноправие.
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II. Компетенции Совета обучающихся
5. Задачами Совета являются:
разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
обеспечение прав и законных интересов обучающихся;
содействие органам управления института в решении образовательных
и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении
мероприятий института, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
содействие в проведении работы с обучающимися, направленной
на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу
образовательной организации;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
оценка качества образовательного процесса;
иные

задачи

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами
института.
III. Порядок формирования и структура Совета обучающихся.
6. Совет создается по инициативе обучающихся и переизбирается не реже
одного раза в два года в начале нового учебного года.
7. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным
в Совет.
8.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря

и членов Совета, входящих в состав комитетов Совета (по учебно-научной
работе,

дисциплинарного,

информационного

и

культурно-массовой

санитарно-бытового).

В

работе,
состав

спортивного,
Совета

входят

обучающиеся очной формы обучения института. По решению Совета в его
состав могут входить работники образовательной организации в количестве
не более двух человек.
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9. На общих собраниях юридического факультета и факультета права
и управления проходит обсуждение кандидатур, для избрания в новый состав
Совета. От каждого факультета в состав Совета должно войти не менее 5 (пять)
представителей.
10. На собрании членов нового состава Совета открытым голосованием
избираются председатель Совета, его заместитель и секретарь.
11. Председатель Совета представляет членам Совета кандидатуры
на должность заместителя председателя Совета, секретаря, после чего
происходит открытое обсуждение и голосование членов Совета.
12. По решению Совета в его составе могут быть созданы комитеты
и по иным направлениям деятельности образовательной организации.
13. Решением Председателя Совета по инициативе членов Совета
в составе Совета формируются рабочие группы по направлениям деятельности
для реализации решений, принятых на Совете.
14. За ненадлежащее выполнение своих обязанностей общим решением
Совета любой из его представителей может быть исключен из его состава.
15. Состав Совета утверждается приказом ВЮИ ФСИН России.
IV. Права и обязанности представителей
Совета обучающихся
16. Председатель Совета (при его отсутствии его заместитель):
созывает и проводит заседания Совета;
руководит и планирует его деятельность;
принимает решение о формировании и роспуске рабочих групп;
представляет

Совет

обучающихся

при

работе

с

руководством,

структурными подразделениями института, молодежными и студенческими
организациями и объединениями города Владимира и Владимирской области;
ходатайствует

перед

руководством

института

и

руководством

факультетов о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности
представителей Совета обучающихся, а также обучающихся.
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17. Секретарь Совета обучающихся:
осуществляет документирование работы Совета;
информирует членов Совета и других заинтересованных лиц о принятых
решениях;
осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
V. Организация работы Совета обучающихся
18. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета.
19. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной
инициативе, либо по инициативе не менее чем одной трети членов Совета.
Плановые заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
20. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством
голосов (открытым голосованием), при равенстве голосов решающим является
голос председателя Совета. Каждый член Совета при голосовании имеет право
одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
21. При проведении заседания ведется протокол, который подписывает
председатель и секретарь.
22. Председатель Совета ежегодно отчитывается о проделанной работе
Совета перед обучающимися и руководством института.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
от TpfZ'C&pP’
№ ррр

Состав Совета обучающихся ВЮИ ФСИН России
1.

Рядовой внутренней службы Башмаков

Олег Эдуардович,

курсант очного обучения 2-го курса юридического факультета.
2.

Студент 3-го курса факультета права и управления Бережная

Татьяна Владимировна
3.

Младший лейтенант внутренней службы Гахраманов Рашад

Муршудович, курсант очного обучения 5-го курса юридического факультета.
4.

Студент 2-го курса факультета права и управления Казарин

Даниил Максимович.
5.

Сержант внутренней службы Карпов Василий Анатольевич,

командир отделения (курсантов) 3-го курса юридического факультета.
6.

Рядовой внутренней службы Куроедов Дмитрий Сергеевич,

курсант очного обучения 1-го курса юридического факультета.
7.

Рядовой внутренней службы Масалева Дарья Сергеевна, курсант

очного обучения 4-го курса юридического факультета.
8.

Младший лейтенант внутренней службы Матвеева Светлана

Игоревна, курсант очного обучения 5-го курса юридического факультета.
9.

Младший сержант внутренней службы Отто Алексей Алексеевич,

курсант очного обучения 1-го курса юридического факультета.
10.

Рядовой внутренней службы Плужников Максим Игоревич,

курсант очного обучения 4-го курса юридического факультета.
11.

Сержант

внутренней

службы

Рясов

Алексей

Андреевич,

заместитель командира взвода (курсантов) 3-го курса юридического
факультета.

12.

Рядовой

внутренней

2
службы

Сигачева

Константиновна, курсант очного обучения

Анастасия

1-го курса юридического

факультета.
13.

Младший

Николаевна,

сержант

заместитель

внутренней

командира

службы

взвода

Смирнова

(курсантов)

2-го

Елена
курса

юридического факультета.
14.

Студент 3-го курса факультета права и управления Ставилова

Елизавета Олеговна.
15.

Сержант внутренней службы Старков Константин Сергеевич,

заместитель командира взвода (курсантов) 3-го курса юридического
факультета.
16. Студент 3-го курса факультета права и управления Утовка
Василий Владимирович.
17. Младший лейтенант внутренней службы Харчева Виктория
Юрьевна, курсант очного обучения 5-го курса юридического факультета.
18. Рядовой внутренней службы Шах Диана Александровна, курсант
очного обучения 2-го курса юридического факультета (секретарь).
19. Студент 3-го курса факультета права и управления Юдина Яна
Дмитриевна (заместитель председателя).
20. Рядовой внутренней службы Яськов Дмитрий Викторович,
курсант

очного

(председатель).

обучения

4-го

курса

юридического

факультета

