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Глава 1. Общие положения
1.1.

Официальное

название

общественного

объединения

курсантов

«Краснокутское Лётное Училище Гражданской Авиации» филиал ФГБОУ
ВПО «Ульяновское Высшее Авиационное Училище Гражданской Авиации
(Институт)» – Орган самоуправления курсантов - «Краснокутское Лётное
Училище Гражданской Авиации» филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновское
Высшее

Авиационное

Училище

Гражданской

Авиации

(Институт)»

Сокращенное название: Совет курсантов (И) (далее Совет курсантов).
1.2.

Совет

курсантов

основывается

на

праве

принимать

участие

в управлении образовательным учреждением, закреплённом пунктом 4
статьи 50 Закона РФ «Об образовании» № 3266–1 от 10 июля 1992 г.
1.3. Совет курсантов по своей организационно-правовой форме является
органом

студенческого

самоуправления,

молодёжным

местным

общественным объединением, действующим на территории ККЛУ ГА, в
соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» от
19 мая 1995 г. № 82-ФЗ.
1.4. Сфера деятельности: общественная жизнь курсантов факультетов ККЛУ
ГА.
1.5. Основополагающим документом, регламентирующим деятельность
Курсантского совета, является Положение о Совете курсантов (далее
Положение). Основные положения, закреплённые в настоящем Положении,
не могут быть изменены, иначе как в порядке, установленном настоящим
Положением. Положение определяет цели, задачи, общие положения и
организационную структуру Совета курсантов.
1.6. Совет курсантов осуществляет свою деятельность на основе гласности и
публичной отчётности о результатах своей деятельности.
1.7. Высшим органом управления Совета курсантов является Отчётное или
Отчётно-выборное

заседание

участников Курсантского

совета

Заседание).
1.8. Совет курсантов не обладает статусом юридического лица.

(далее

1.9. Источники формирования денежных средств и иного имущества
общественного объединения, права общественного объединения и его
структурных подразделений по управлению имуществом устанавливается
соглашением между Советом курсантов и ККЛУ ГА.

Глава 2. Цели, задачи и отделы.
2.1. Целями деятельности Совета курсантов являются:
− формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
курсантов,

содействие

развитию

их

социальной

зрелости,

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
− обеспечение реализации прав на участие курсантов в управлении и оценке
качества образовательного процесса;
− формирование у курсантов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета курсантов являются:
− содействие в защите и представлении прав и интересов курсантов, в том
числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
− привлечение курсантов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
− содействие органам управления ККЛУ ГА в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта курсантов, в пропаганде
здорового образа жизни;
− разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса;
− содействие структурным подразделениям Училища в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
− проведение

работы,

направленной

на

повышение

сознательности

курсантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям;
− информирование курсантов о деятельности Училища;
− содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
2.3. Совет курсантов состоит из председателя Совета курсантов и
координаторов отделов:
2.3.1. Координаторы отделов:
−

планируют, организуют и анализируют работу своего отдела;

−

выносят на рассмотрение Совета курсантов предложения, касающиеся
деятельности своего отдела;

−

выполняют распоряжения председателя Совета курсантов.

2.3.1.1. Отделы Совета курсантов.
1) Учебно-дисциплинарный отдел
−

осуществляет контроль и анализ учебной деятельности курсантов;

−

заслушивает на заседании Курсантского совета курсантов, имеющих
низкую успеваемость и пропускающих занятия без уважительной
причины;

−

оказывает помощь в организации самоподготовки курсантов;

−

принимает участие в подготовке и проведении учебно-методических
конференций;

2) Спортивный отдел
−

участвует в организации и проведении спортивно-оздоровительных
мероприятиях;

−

участвует в пропаганде здорового образа жизни;

−

оказывает помощь в благоустройстве спортивных площадок;

3) Культурно-массовый отдел
−

участвует в организации и проведении культурно-массовых мероприятий;

−

участвует в реализации социальных проектов.

4) Информационно-аналитический отдел
−

освещает деятельность всех отделов Совета курсантов;

−

информирует курсантов о мероприятиях;

−

освещает жизнь училища.

Глава 3. Членство в Совете курсантов
3.1.

Членами

Совета

курсантов

являются

курсанты

ККЛУ

ГА,

поддерживающие цели и задачи Курсантского совета.
3.2. Участие в деятельности Совета курсантов является общественной
работой в интересах курсантов ККЛУ ГА и носит безвозмездный характер.
3.3. Выборы председателя Совета курсантов проходят на заседании Совета
простым большинством голосов при условии участия в заседании не менее
2/3 членов. Выборы являются прямыми и открытыми.
3.4. Для формирования состава Совета курсантов собирается учредительное
заседание. Делегатами

учредительного собрания

являются старшины

(заместители) курсов и классных отделений.
Совет курсантов избирается сроком до 2-х лет. Выборы являются прямыми и
открытыми.

Глава 4. Взаимодействие Совета курсантов
с подразделениями учебного заведения
4.1 Совет курсантов взаимодействует с руководителями структурных
подразделений училища на основе принципов сотрудничества.
4.2

Руководители

структурных

подразделений

училища

могут

присутствовать на заседаниях Совета курсантов.
4.3 Рекомендации Совета курсантов рассматриваются соответствующими
структурными подразделениями училища.

Глава 5. Права и обязанности Совета курсантов
5.1 Совет курсантов имеет право:

− участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы курсантов;
− участвовать

в

мониторинге

качества

образовательного

процесса

образовательного процесса и вносить предложения по его оптимизации;
− участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы курсантов;
− участвовать

в

рассмотрении

вопросов,

связанных

с

нарушением

курсантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, а
также в общежитиях;
− рассматривать заявления и жалобы курсантов, вносить в структурные
подразделения училища предложения для исключения нарушений и
ограничений прав курсантов;
− принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий училища;
− решать вопросы в пределах своей компетенции.
5.2 Совет курсантов обязан:
− проводить работу, направленную на повышение сознательности курсантов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу учебного заведения, укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и общежитиях,
повышение гражданского самосознания курсантов, воспитание чувства
долга и ответственности;
− проводить работу с курсантами по выполнению устава и правила
внутреннего распорядка училища;
− содействовать

структурным

подразделениям

училища

в

вопросах

организации образовательной деятельности;
− своевременно в установленном порядке рассматривать заявления и
обращения курсантов, поступающие в Совет курсантов;
− проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Совета курсантов на учебный год;

− поддерживать социально значимые инициативы курсантов;
− содействовать созданию необходимых условий для учебы, быта и отдыха
курсантов;
− представлять и защищать интересы курсантов перед структурными
подразделениями,

государственными

органами,

общественными

объединениями, иными организациями и учреждениями;
− информировать

структурные

подразделения

училища

о

своей

деятельности.

Глава 6. Заседание
6.1. Очередное заседание созывается раз в месяц в сроки, устанавливаемые
решением Совета курсантов, за исключением первого созыва. Решение о
сроках проведения Заседания принимается не позднее, чем за 1 месяц до её
созыва. Информация о проведении Заседания распространяется в ККЛУ ГА.
6.2. В Заседании принимают участие члены Совета курсантов и курсанты.
6.3. К исключительной компетенции Заседания относятся:
− принятие Положения;
− решение о внесении поправок в Положение;
− поименное избрание членов правления Совета курсантов (Председателя и
координаторов отделов);
6.4. В повестку дня Заседания в обязательном порядке включаются
следующие вопросы:
− отчёт о деятельности Совета курсантов за учебный год, за исключением
первого созыва;
− обсуждение отчёта;
− принятие резолюции по отчёту, содержащей оценку деятельности Совета
курсантов и предложения по его развитию;
− ежеквартальное утверждение отчёта Председателя о деятельности
правления за истекший период и плана мероприятий на следующий
период;

− координация мероприятий Совета курсантов;
− решение оперативных вопросов текущей деятельности Совета курсантов;
− отчёт о проделанной Советом курсантов работе.
6.5. В повестку дня Заседания могут быть включены и иные вопросы,
относящиеся к компетенции Заседания.
6.6. Решения на Заседаниях принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
6.7. Решение о принятии Положения или о внесении поправок в Положение
принимается голосованием не менее 2/3 от списочного состава участников
заседания.

Глава 7. Председатель
7.1. Руководство деятельностью Совета курсантов, а также представление
интересов Совета курсантов осуществляет председатель Совета курсантов
(далее председатель).
7.2. Председатель избирается и освобождается от должности на Заседании
(по результатам голосования участников Заседания),

за исключением

первого созыва.
7.3. Председатель предлагает Заседанию кандидатуры на должности
координаторов отделами.
7.4 Председатель организует подготовку и проведение Заседаний Совета
курсантов.

