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1.оБщиЕ полож(ЕнI4я

1.1 .Настояtýее По:ожение о Совете къ"рсантсts фътлиа-та {датее гl0
тексry - Положение,} разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Фелерации от 29 декабря 2012 г. Лg 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, Положением об обособленном подразделении
0влско,и , ётно-технrtческ01., ко,l;те:же гра;кланской авЕiаl{иr{ ,{]\{eн}d А,В"
iiяпидевского - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного у{реждения высшего образования <<Ульяновский инстиryт
гражданской авиации имеЕи Главного марш€ша авиации Б.П.Бугаева)) (ОЛТК
ГА - ф*л;тtат ФГБОУ В* УI"1ГА}" {запее п* текст1,- П*л*хtе}Jке * фзтлиапе}.

1.2.CoBeT курсантов филиала создан с целъю учета мнения курсантов
по вопросам управления образовательной организацией в Омскопл лётно-
техническом колледже гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского
фжэша_ве ф*деlr*-rrfiФг8 г8{},дарýтЕеннýг{i б*едя;етног* *браз***тезьЁi*г0

учреждения высшего образования <<Ульяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиащии Б.П. Бугаева>> (ОЛТК ГА
флrлиал ФГБОУ ВО УИ ГА} или филиал), с целью обеспечения реачизации
ýраý кj}рЁаýтФв Ё{а 1.,частие в \-{IpaBJeKиEi *бразовательFiъ]}{ пр*ц€fiсФi\{,
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реr&ения ваr(ных воýросов it\изнедеятельности k}-рсаЕтскOй }tолOдежи,

развития ее социальной активности, дисциплинарной практики, поддержки и

реализации социальных иýициатив.
] "З.Совет кvрсаýтов ф;*;тиета является сr,бъектом систе}rы

вOсIмтательной работы ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА.
i.4.CoBeT курсантов филиала самостоятельный постоянно

деЙствуrощиЙ представительныЙ и косрдинирующий орган курсантов очной
форъtы обучен*lя. явлfrется ру}iг;ЕФj]яш}{ý, органOь{ д"тя курсан?*ts фн"тиала вт

действует в соответствии с настоящим Положением о Совете курсантов
филиа-гrа.

t.5.Решения Совета ктрсантов филиала распространяются на всех
кl рсантов. *бъ.таr,*l:l!{хся в ВЛТК ГА - фl*;rиат ФГБОУ ВО },'И ГА и
явJlяются обязательными для исполнения курсантами.

1.6.Система управлеЕиrI формируется курсантами самостоятельно с

учетом особенностей филиала и сложившI,D(ся традиций. Админис,грация
фаt*rтаза *бязана со.зеЁtствtэв*тъ резвЕýт}{к} Ct-{cT*_\ýbi чправýенраý *1

координировать её работу.
1.7.План работы, протоколы заседаний и решения Совета курсантов

филиа,та храюIтся у председателя на периOд его пOлномOчий с лослед_лющей
iIереJачеГт rcx вн8ýь яtзбранн*},f} ýр*дсе;,ате-]tФ" Реrзr*няае С*вета ктр*ант,8&

филиала представляется на утверждение директору филиала и вступает в
силу после его подписания.

l,В" ПравилаL,rи отношений межд\. ц/рсанта&lи. вхOдяшими в состав
Совета к}рсаЕтов филиат&, яtsля}отея товарIffцество и дрркба, взаимOtrtо&{ощъ
и взаимовыручка, критическое отношение к тем, кто своим поведением и
деЙствиями дискредитирует статус представителя Совета курсантов филиала.

1.9" Каждый къ.рсант" вхсдяшр]й в состав Совета KvpcaHToB филиапа.
tsпраВе самостоятельно оfiредеJrрiть для себя кр}т ьIероrjриятиЙ и fiрограмм,
в которых он желает пришIть участие.

1.10.В своей деятельности Совет курсантов филиала придерживается
лринциIтOв, к которым относятся:

-уважеfi}rе к интересам. дOстOиýств}, и h{Heжf}o каждого 1q,pcaнTa

филиала;
-коJIлективностъ в работе, коллеги;Lпьностъ в принятии решений,,

tsзаиь{ная н,тичная ответстве}iЕOстъ за выпOjIненl.tе пр}iняты,ч решежяй:
-уважение прав большинства и меньшинства (принцип демократпзма).

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА КУРСАНТОВ ФИЛИАЛА

2.1"оеновt ые цеJIп:
-формироваЕие позиции гра}riданиЕа - человека, обладаюшего вьiсоким

профессион€Lпизмом и духовностью, инициативоЙ и самостоятельностью,
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сЕособног0 к са&l0разв}iтиIý и ср}lент,ироваЕЕого F{а заrцrij}- иЕтересов своегс
государства;

-социализация молодёжи через вIсqючение личности в различн}.ю
обшественнчю созидательнчю деяте,тьность:

*НаКOПjIеýИе, СОХРаНеЕИе И ПРИ}jМНОz{tеýriе НРаВСТtsеНЁЫХ, К}ПЬТУРНЫ}i И
научных ценностей общества;

-распространение социчIJIьно-значимъIх знаний среди молодёжи,
T]OBb{ltleH }"re её образоватеJъ}rогt} }{ к\---} ьт\-рн*го \"ровЕ{я;

-взаимодеЙствие с администрациеЙ филиала в решении различного
рода курсантских проблем;

-формирование здорового мораJгIьно-психологического климата среди
ка,рсанта3. l-твер]{iде:tý,Ее нравст веF{нып прt{ 1{циý*в.

2.2.Задачиz
-взаимодеЙствиесорганизационно-воспитателънымиутебным

*тдеj}аltи;
-содействие организации эффективного учебного процесса;
-анаJlиз курсантских проблем;
-ре€lJIизация творческой активности и самодеятельности в у-rебно-

ý*знавате--тън8};. Еа\,ч*rs-професгlз*ýа-]ьн*\{ ii кl;тьтl-рЕоъ{ *тfiФшIенi{я]i:
-разработка и реапизация с оциалъно знач и м ьlх курсантских инициатив ;

-организация досуга и отдыха курсантов;
-ОСУШеСТВЛение RJiльтурно-просветительской деятельности среди

к\,-рсаЁ{тsв;

-участие в управлении делами филиала, обсуждении и решении
важнейrrrих вопросов деятельности филиала;

-yчет fotнения курсантов гtо вопросаIu yправления образовательной
{}рган*{закltелi;

-учет мIIения курсантов при принятии локалъных нормативных актов,
затрагивающих права обучаюшихся курсантов;

-содеЙствие формироваЕию зfорового образа ;*(изни в филиаrrе и
профи.,такIике асоц}tз-lьЕtого l]сведення ;

-организацшt широкой пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни;

-пр*фвтактика и борьба с кyрен}lе},r. а-jlкогс-]тизмоl{ ,1 прочелi
наркотической завис иlиостью ;

-зашита прав и интересов курсантов.
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3. осýовныЕ Ф}"нкцик совЕтА K}?CAtiToB Фил}L{"lА

3.1. Основными функциями Совета являются:
-выражение интересов кyрсантов, взаимодействие с администрацией

фltэиапа:
-взаиil,tодействие с frепартаментом по делам молоде7ки, физической

культуры и спорта Администрации г. Омска;
-координация работы советов курсантов у-Iебных потоков;
- взаll}! оle irстврt е с ыl-рсантс KlIb{ *рофкоъя*лл фи;ч яаr-т а ;

-взаимодействие с органами студенческого самоуправления других
уlебных заведений;

-поиск и вовлечение в общественнyю рабоry социаJIьно-активных
яl,р{а}ýтФв:

-участие в организации и управлении 1"lебно-воспитательным
процессом в филиале;

-представление интересов кчрсантов на всех урсвнях;
-разреб*тýа !, рее]r,{зацртя собствеifýъi,ч €ощЕетьFtо знач}L\fьL{ ЕрФгрsм}f

и поддержки курсантских инициатив;
-участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки

специ;Lrlистов:
-шрофилакгика неIt]тивЕьD( гrроявлений в курсаЕтýкой среде;
-поддержание правопорядка в курсантской среде' взаимодействие с

fiравоохранительными органами ;

-на пери8д каникy-чrtрЕ{ого c}тпчска трч;о\.стройство" в т8м чис;те в

филиаrе, при наличии вакантных мест;
-участие в процессе назначения стипендий, материапьных поощрений и

распределения мест в жилых помешениях курсаЕтских общежитиях;
-\"частие в гIсддер}кке 1,1а-]ообеспечеЕ ньaх категсрий Kr.pcaHToB:
-орга}rизация дOсуга, отдыха и оздоровления курсантов;
-анаJIиз курсантских проблем, определение перспектив и путей их

решения,

4. структ}грА совЕтА курсАнтов Фи.ilиА.цА

4.1. Конференuия принимает решение о создании Совета курсантов
филиала, его составе и прилuIтии Положения.

Конфер*нция также }{0?кет tsнOсить изltененЕя }{ .f8Ео.чýсння в
Положение,' заслушивать и утверждать отчеты Совета курсантов филиала,
опредеJUIть приоритетные направления деятельности, решатъ вопрос о
досрочном приостановлении полномочий Совета курсантов филиала.

К*кфереýil}*я 5rс},{{ет peкraтb *lные вOяро*ы. связаякь{е t fеяте.тьнсtстъ}с,
Совета курсантов филиала.
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4.i. Конференцl{я яв.мется fiравоп.lочной, если на ней пр}rс}тстаует не
менее 60% (шестидесяти процентов) от числа делегатов.

4.З. Срок полномочий Совета курсантов филиала - 1 год. Выборы
ýровожтся ежегодно- яачr{ная с первой рабочей неде_,-tи сеятября"

4.4.ts Совет курсантов филиаrrа также входят по одному представителю
с правом совещательного голоса от учебного, организационно-
воспитательного отделов и наземных служб.

4"5, На fiерио.f _:Iеяте--IънсстFJ Говета к\,рсантсв фl;л1,1ала лdз ега чис_та
избирается предсеf; ;tTe;,Ib, заместитель председателя и сек?етарь.

РАЗРАБОТАЛ:

-/_л
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начальник ово

СОГЛАСОВАНО:

Заместителъ директора филиала
по воспитательной работе

Юриск*нсl,Jьт

пр"дседателъ Совета родителей
(законных представителей)

ЕесOверtl}ен}тозетних объ.таюши rtся

Председателъ Совета курсантов филиала
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