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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. Назначение и область применения.

1.1. Совет обучающихся Каспийского института морского и речного
транспорта филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский государственный университет 
водного транспорта» (далее -  Совет обучающихся филиала) является 
общественным органом курсантского (студенческого) самоуправления Каспийского 
института морского и речного транспорта филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта» (далее - филиал).

1.2. Совет обучающихся филиала является постоянно действующим
представительным и координирующим органом обучающихся, создается по 
инициативе обучающихся в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив.

1.3. Совет обучающихся филиала действует на основании положения,
принимаемого на конференции обучающихся филиала (далее - Конференция) и
утвержденного директором филиала. Положение согласуется с заместителями 
директора по учебной и воспитательной работе, начальником организационно
строевого отдела, деканами факультетов. Положение не противоречит политике 
филиала в области качества.

1.4. Обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся филиала в соответствии с настоящим Положением. Совет 
обучающихся филиала формируется из числа обучающихся.

1.5. Деятельность Совета обучающихся филиала направлена на всех 
обучающихся филиала.

1.6. В своей деятельности Совет обучающихся филиала руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, Уставом Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный 
университет водного транспорта» (далее -  университет), Положением о филиале, и 
настоящим Положением.

2. Ответственность.
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2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения 
несет начальник ОВВР.

2.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций и 
задач, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник ОВВР.

2.3. Степень ответственности работников филиала установлена их 
должностными инструкциями.

3. Контроль соблюдения.

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется заместителем 
директора по воспитательной работе.

4. Нормативные документы.

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

4.2. Федеральный закон № 98 от 28 июня 1995 года «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Российской 
Федерации»;

4.3. «Концепция развития студенческого самоуправления в Российской 
Федерации»;

4.4. Письмо Минобразования России от 02.10.2002 N 15-52-468/15-01-21 «О 
развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации»;

4.5. Устав ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
4.6. Положение о Каспийском институте морского и речного транспорта 

филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
4.7. Приказы и распоряжения директора филиала и другие нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию воспитательной внеучебной работы.

5. Термины, определения.

Совет обучающихся - это единый координационный орган студенческих 
объединений студенческой формы управления, определяющий ключевые 
направления развития внеучебной жизни в университете и призванный обеспечить 
эффективное развитие студенческих организаций, входящих в его состав.

Внеурочная воспитательная работа -  составная часть учебно- 
воспитательного процесса и одна из форм организации свободного времени 
обучающихся, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
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обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности.

Культурно-массовая работа - это работа, проводимая в тесном 
взаимодействии с учреждениями культуры города, с агентством по делам 
молодежи АО, с отделом культуры министерства образования АО являющаяся 
одной из наиболее традиционных направлений внеучебной работы с обучающимися 
с целью творческой самореализации студенческой молодежи.

6. Сокращения (аббревиатуры).

АО -  Астраханская область;
РФ -  Российская Федерация;
ДМН -  до минования надобности;
ОВВР -  отдел воспитательной и внеучебной работы;
ОРСО -  организационно-строевой отдел;

7. Содержательная часть положения.

7.1. Общие сведения о порядке действия.
7.1.1. Общие положения.
7.1.1.1. Совет обучающихся филиала является общественным органом 

курсантского (студенческого) самоуправления филиала.
7.1.1.2. В своей деятельности Совет обучающихся филиала руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Астраханской области, 
приказами и распоряжениями директора Филиала, Уставом ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 
Положением о Филиале, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
внутренними локальными актами филиала, а также настоящим Положением.

7.1.1.3. Целями деятельности Совета обучающихся филиала являются:
-  формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию;

-  обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
филиалом, оценке и улучшении качества образовательного процесса;

-  формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;

-  формирование корпоративной культуры филиала.
7.1.2. Задачами Совета обучающихся филиала являются:

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из
Положение о Совете обучающихся 01 6 19



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

7.1.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 
компетентных и высококвалифицированных специалистов;

7.1.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

7.1.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 
филиала, курсантским (студенческим) объединениям в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового 
образа жизни;

7.1.2.4. Защита в рамках своих полномочий прав и интересов обучающихся;
7.1.2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
7.1.2.6. Содействие филиалу в проведении работы, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 
патриотическое отношение к духу и традициям филиала;

7.1.2.7. Укрепление связей между образовательными организациями, 
межрегиональных и международных связей;

7.1.2.8. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 
молодежи, как стратегическом ресурсе развития российского общества;

7.1.2.9. Содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив;

7.1.2.10. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 
деятельность органов студенческого самоуправления;

7.1.2.11. Популяризация отрасли водного транспорта среди молодежи 
Астраханской области и Российской Федерации;

7.1.2.12. Деятельность Совета обучающихся филиала может быть направлена 
и на решение других задач, определяемых с учетом отраслевой специфики филиала.

7.1.3. Порядок формирования, структура и состав Совета обучающихся 
филиала.

7.1.3.1. Для принятия решения о создании Совета обучающихся филиала и 
созывается учредительное собрание (конференция), которое также может вносить 
изменения и дополнения в Положение о Совета обучающихся филиала, 
заслушивать и утверждать отчеты Совета обучающихся филиала; определять 
приоритетные направления деятельности Совета обучающихся филиала, решать 
вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета обучающихся любого 
уровня. Собрание может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета 
обучающихся филиала.

7.1.3.2. Собрание (конференция) проводится не реже одного раза в год. Дату
Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из
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и время проведения, норму представительства, а также повестку дня определяет 
Совета обучающихся филиала.

7.1.3.3. Делегатами первого собрания (конференции) является инициативная 
группа, представленная курсантами и студентами всех факультетов и отделений, 
пропорционально их численности.

7.1.3.4. Делегатами последующих собраний (конференций) являются по 
должности председатели Советов обучающихся всех уровней. Делегатами также 
могут являться курсанты и студенты, избранные по норме представительства из 
числа курсантов и студентов факультетов и отделений на общем собрании 
председателей Советов обучающихся всех уровней факультета или отделения (курс, 
группа). Норма представительства устанавливается Советом обучающихся филиала 
пропорционально численности курсантов или студентов на факультете или 
отделении.

7.1.3.5. СтруктуруСовета обучающихся филиала (приложение 1) образуют:
-  Совет обучающихся учебной группы;
-  Совет обучающихся курса;
-  Совет обучающихся отделения специальности;
-  Совет обучающихся факультета;
-  Совет обучающихся экипажей (общежитий);
-  Совет обучающихся филиала.
7.1.3.6. Представительность Совета обучающихся филиала обеспечивается 

реальной выборностью на всех уровнях:
-  Совет обучающихся и председатель Совета обучающихся учебной группы 

и экипажа (общежития) выбираются на общем собрании курсантов (студентов) 
учебной группы и курсантов (студентов) проживающих в экипаже (общежитии);

-  Совет обучающихся курса состоит из председателя Совета обучающихся 
курса и председателей Советов обучающихся учебных групп курса. Выборы 
председателя Совета обучающихся курса проходят на собрании председателей 
Советов обучающихся учебных групп курса;

-  Совет обучающихся факультета (отделения специальности) состоит из 
председателя Совета обучающихся факультета (отделения специальности) и 
председателей Советов обучающихся курсов. Выборы председателя Совета 
обучающихся факультета проходят на собрании председателей Советов 
обучающихся курсов;

-  Совет обучающихся филиала состоит из председателя Совета 
обучающихся филиала, председателей Советов обучающихся факультетов и 
отделений специальности, председателей Советов обучающихся экипажей 
(общежитий).

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из
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-  Председатель Совета обучающихся филиала выбирается из числа 
председателей Советов обучающихся курсов, факультетов и отделений 
специальностей, Советов обучающихся экипажей (общежитий).

-  Председатель Совета обучающихся любого уровня избирается сроком на 1 
год с возможностью дальнейшего пролонгирования. Срок полномочий 
председателя Совета обучающихся любого уровня может быть по мере 
необходимости досрочно приостановлен решением Совета обучающихся 
соответствующего уровня.

-  Совет обучающихся филиала формирует и утверждает состав секторов 
(комиссий, комитетов и др.), отражающих основные направления его работы, в 
числе которых:

-  культурно-массовый;
-  сектор по работе с экипажами (общежитиями);
-  информационно-аналитический.
В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить курсанты и 

студенты, не входящие в состав Совета обучающихся какого-либо уровня. При 
необходимости Совет обучающихся филиала формирует другие направления своей 
работы.

7.1.4. Выборы Председателя Совета обучающихся филиала производятся на 
повторной Конференции. Выборы Председателя Совета обучающихся филиала 
производятся из числа членов Совета обучающихся филиала. Баллотироваться на 
пост председателя Совета обучающихся филиала может любой член Совета 
обучающихся филиала.

7.1.4.1. Для проведения выборов Председателя Совета обучающихся 
филиала из числа членов Совета обучающихся филиала определяется 
избирательная комиссия. Состав избирательной комиссии определяется на 
Конференции путем открытого голосования делегатов Конференции. Состав 
избирательной комиссии считается избранным, если за него проголосовало простое 
большинство голосов из числа присутствующих делегатов Конференции. 
Избирательная комиссия из своего состава назначает Председателя. Избирательная 
комиссия назначает дату, время и место проведения повторной Конференции, а 
также сроки проведения избирательной кампании кандидатов. Избирательная 
комиссия определяет срок, а также перечень документов, необходимый для 
регистрации кандидатов на Выборы Председателя Совета обучающихся филиала. 
Председатель избирательной комиссии осуществляет непосредственную 
регистрацию кандидатов в сроки, установленные избирательной комиссией.

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из
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7.1.4.2. Выборы Председателя Совета обучающихся филиала на повторной 
Конференции производятся из числа зарегистрированных в избирательной 
комиссии кандидатов путем тайного голосования. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее количество голосов. Председатель Совета обучающихся 
филиала избирается на срок полномочий до двух лет. Одно и то же лицо может 
избираться Председателем Совета обучающихся филиала не более чем на два срока.

7.1.4.3. В последующем порядок выборов Председателя Совета 
обучающихся филиала регламентируются отдельным положением, принимаемом на 
Конференции.

7.1.4.4. Учебное структурное подразделение филиала и курсантское 
(студенческое) объединение вправе отозвать члена Совета обучающихся филиала, 
выдвинутого ими, из Совета обучающихся филиала. Решение об отзыве 
принимается тем же порядком, что и выдвижение. С момента принятия такого 
решения, полномочия отозванного члена Совета обучающихся филиала 
прекращаются.

7.1.4.5. Совет обучающихся вправе взамен выбывших членов Совета 
обучающихся филиала своим решением, принятым не менее чем две трети голосов 
от числа членов Совета обучающихся, доизбирать членов Совета обучающихся 
филиала из числа, выдвинутых в соответствии с п. 7.1.3.6. настоящего Положения 
кандидатов.

Количество избранных членов Совета обучающихся филиала в соответствии с 
настоящим пунктом не может превышать 20% от численного состава всего Совета 
обучающихся филиала.

7.1.5. Общее управление Советом обучающихся филиала осуществляет 
Председатель Совета обучающихся филиала. Председатель Совета обучающихся 
филиала подотчетен Конференции. Председатель Совета обучающихся филиала в 
соответствии с настоящим Положением имеет следующие полномочия:

- представляет Совет обучающихся филиала, обращается устно и письменно 
от имени Совета обучающихся филиала к директору и Совету филиала, 
органам местного самоуправления, органам государственной власти и 
управления, предприятиям, учреждениям и организациям, а также 
общественным объединениям;

- организует работу Совета обучающихся филиала, созывает Собрание 
Совета обучающихся филиала, доводит до сведения членов Совета 
обучающихся филиала и приглашенных время и место проведения, а также 
проект повестки Собрания Совета обучающихся филиала;
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- назначает из числа членов Совета обучающихся филиала по согласованию 
двух заместителей Председателя Совета обучающихся филиала и 
ответственного секретаря Совета обучающихся филиала;

- осуществляет руководство подготовкой Конференции и Собрания Совета 
обучающихся филиала и вопросов, вносимых на рассмотрение;

- подписывает протоколы Собрания Совета обучающихся филиала, другие 
документы Совета обучающихся филиала;

- издает распоряжения по вопросам работы и организационной структуры 
Совета обучающихся филиала;

- координирует работу членов Совета обучающихся филиала, оказывает им 
содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует 
обеспечение их необходимой информацией;

- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения 
о работе Совета обучающихся филиала.

7.1.5.1. Полномочия председателя Совета обучающихся филиала могут 
быть прекращены досрочно в случаях:

- добровольного сложения полномочий;
- отзыва членами Совета обучающихся филиала в связи с академическим 

отпуском, прекращением обучения в университете (филиале) или с 
переводом на заочную форму обучения;

- по письменному заявлению на Собрании Совета обучающихся филиала 
инициативной группы количеством не менее одной трети общего состава 
Совета обучающихся филиала не позднее, чем за две недели до проведения 
собрания, на которое предполагается вынести этот вопрос. Инициатива об 
отзыве должна быть мотивирована соответствующими доводами. Решение 
принимается не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании 
путем открытого голосования.

7.1.5.2. Переизбрание Председателя осуществляется на Конференции в 
соответствии с настоящим Положением.

7.1.6. Взаимодействие Совета обучающихся филиала с органами управления 
филиалом.

7.1.6.1. Взаимоотношения Совета обучающихся филиала с органами 
управления филиала регулируются Положением о Совете обучающихся филиала.

7.1.6.2. Совет обучающихся филиала взаимодействует с органами 
управления филиала на основе принципов сотрудничества и автономии.

7.1.6.3. Представители органов управления филиала могут присутствовать 
на заседаниях Совета обучающихся филиала.
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7.1.6.4. Рекомендации Совета обучающихся филиала рассматриваются 
соответствующими органами управления филиала.

7.1.6.5. Решения по вопросам управления филиалом и при принятии 
филиалом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся 
филиала.

7.1.6.6. Председатель Совета обучающихся филиала, как представитель 
обучающихся рекомендуется общей Конференции работников и обучающихся для 
избрания в Совет филиала.

7.1.6.7. Представитель Совета обучающихся филиала включаются в состав 
стипендиальной комиссии филиала.

7.1.7. Права и обязанности Совета обучающихся филиала.
7.1.7.1. Совет обучающихся филиала имеет право:
-  Участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся филиала;
-  Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления филиалом по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации 
производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

-  Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;

-  Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка филиала, а 
также общежитий;

-  Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся филиала и 
общественной жизни филиала;

-  Участвовать в рассмотрении органами управления филиалом заявлений и 
жалоб обучающихся;

-  Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
филиалом необходимую для деятельности Совета обучающихся филиала 
информацию;

-  Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений филиала;
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-  Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления филиалом;

-  Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;

-  В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также 
прав Совета обучающихся филиала вносить предложения в органы управления 
филиалом о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

-  Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий филиала;

-  Формировать рабочие группы, комиссии по направлениям совей 
деятельности;

-  Информировать обучающихся о деятельности филиала.
7.1.7.2. Совет обучающихся филиала обязан:
-  Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления филиалом, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;

-  Проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу филиала;

-  Проводить мероприятия по повышению гражданского самосознания 
обучающихся;

-  Проводить работу с обучающимися по выполнению устава университета, 
Положения о филиале, правил внутреннего распорядка и других локальных актов 
филиала;

-  Содействовать органам управления филиалом в вопросах организации 
образовательной деятельности;

-  Проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
Совета обучающихся филиала на учебный год;

-  Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
-  Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся;
-  Рассматривать заявления и жалобы, поступившие в Совет обучающихся 

филиала от обучающихся филиала;
-  Информировать органы управления филиалом о своей деятельности;
-  Ежегодно отчитываться о своей работе перед обучающимися.
7.1.8. Организация работы Совета обучающихся филиала.
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7.1.8.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 
обучающихся филиала, проводятся Собрания Совета обучающихся филиала.

7.1.8.2. Собрания Совета обучающихся филиала созываются Председателем 
Совета обучающихся филиала по собственной инициативе либо по требованию не 
менее чем одной трети членов Совета обучающихся филиала. Очередные Собрания 
Совета обучающихся филиала проводятся не реже одного раза в месяц.

7.1.8.3. Председательствует на Собраниях Совета обучающихся филиала 
Председатель Совета обучающихся филиала либо, в его отсутствие, заместитель 
Председателя.

7.1.8.4. Заседание Совета обучающихся филиала правомочно, если на нем 
присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся филиала. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Совета обучающихся, присутствующих на заседании при условии правомочности 
самого Собрания. Каждый член Совета обучающихся филиала при голосовании 
имеет право одного голоса. Передоверие право голоса другому лицу не 
допускается.

7.1.8.5. На Собрании Совета обучающихся филиала избирается Секретарь 
Совета обучающихся филиала из числа присутствующих на Собрании членов 
Совета обучающихся филиала простым большинством голосов.

7.1.8.6. По итогам Собрания Совета обучающихся филиала составляется 
протокол, который подписывают секретарь Собрания Совета обучающихся 
филиала.

7.1.8.7. В остальном порядок работы Совета обучающихся филиала 
регулируется Регламентом работы Совета обучающихся филиала, утверждаемым 
самим Советом обучающихся филиала.

7.1.9. Обеспечение деятельности Совета обучающихся филиала.
7.1.9.1. Органы управления филиалом несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета обучающихся.
7.1.9.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся филиала 

органы управления филиалом предоставляют в безвозмездное пользование 
помещение, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 
оборудование. Председатель Совета обучающихся филиала несет ответственность 
за использование предоставленного имущества Совету обучающихся филиала по 
назначению.

7.2. Графическое описание -  отсутствует.

7.3. Иные сведения -  отсутствуют.
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8. Изучение.

8.1. Настоящее Положение подлежит изучению работниками ОВВР, ОРСО, 
деканатами, преподавательским составом факультетов (отделений специальности) и 
обучающимися Филиала.
Организация обучения -  самостоятельно.

9. Архивирование.

9.1. Настоящее Положение подлежит взятию на учет и хранение отделом 
правового обеспечения.

9.2. Срок хранения -  ДМН в соответствии с приказом директора Филиала.

10. Актуализация.

10.1. Актуализацию настоящего Положения осуществляет начальник ОВВР:
а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения 

по совершенствованию настоящего положения;
б) информация о найденных несоответствиях направляется на 

рассмотрение начальнику ОВВР;
в) по характеру и значимости выявленных несоответствий начальником 

ОВВР принимается одно из следующих решений:
-  разработка изменения;
-  пересмотр;
-  утрата силы Положения.

Решение должно быть согласовано с председателем Совета обучающихся 
филиала и оформляется в форме приказа.

10.2. Разработка изменения настоящего Положения.
10.2.1. Изменения настоящего Положения разрабатываются при замене, 

дополнении или исключении отдельных его требований.
10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации 

изменений настоящего Положения.
10.3. Пересмотр настоящего Положения.
10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его 

вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 
приказом директора Филиала.

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере
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положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно 
разработано.

10.4. Отмена настоящего Положения реализуется согласно п. 11.

11. Отмена действия.
11.1. Настоящее Положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом директора филиала.
11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и 
введено в действие, утратившим силу.

11.3. Проект приказа разрабатывается начальником ОВВР.

12. Изъятие из обращения и уничтожение.
Изъятие из обращения и уничтожение настоящего Положения не 

предусматривается.

13. Дополнительные указания -  отсутствуют.

14. Рассылка.
Настоящее Положение должно быть направлено на факультет высшего 

образования и среднего профессионального образования филиала, в отдел 
воспитательной и внеучебной работы и организационно-строевой отдел.
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Приложение 1.

СТРУКТУРА 
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ФИЛИАЛА
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Начальник отдела 
воспитательной и 
внеучебной работы JL-

должность руководителя подразделения номер личная подпись, дата

/V СЬШ

Б.А. Данилов
инициалы, фамилия

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по 
учебной работе_________

должность руководителя, в административном 
подчинении которого находится подразделение

М.В. Карташов
[ подпись, дата

о*.оъ.т#
инициалы, фамилия

Заместитель директора по 
воспитательной работе

должность руководителя, в административном 
подчинении которого находится подразделение

Начальник учебно-методического 
управления________

личная подпись, дата
p l - .P h .d B i?

'̂ -рр<Ю.А. Тере
/  инициалы, фа!

нтьев
фамилия

Б.Н. Гаджимурадова
должность, подразделение

Начальник отдела правового 
обеспечения

должность, подразделение

личная подпись, датаV i.P i.oo fp
/ 7

ись, цата

0106. AOIP*

инициалы, фамилия

Д.Е. Чуркин
инициалы, фамилия
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