ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ..
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИИ»
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

S 6/
Об утверждении Положения о совете обучающихся
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»

В соответствии с п. 11.34 Устава федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний» и в соответствии с протоколом
заседания Ученого совета от 29.11.2018 № 4 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о совете обучающихся федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Владимирский юридический
институт Федеральной службы исполнения наказаний» (приложение).
2.
Признать
утратившим
силу
приказ
ВЮИ
ФСИН
России
от 12.12.2017 № 753 «Об утверждении Положения о совете обучающихся
во ВЮИ ФСИН России».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
института по кадрам полковника внутренней службы Пустовалову С.В.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Латайников П.В.
тел. 45-44-87, вн. 44-87

С.В. Бабурин

Приложение
к приказу ВЮИ ФСИН России

Положение
о совете обучающихся федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус совета обучающихся
федерального казенного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний» (далее - Совет обучающихся института), цели и задачи, структуру
и порядок формирования Совета обучающихся института, порядок его
взаимодействия с органами управления ВЮИ ФСИН России, полномочия, а также
основные формы и направления деятельности.
2. Совет обучающихся института является коллегиальным органом
самоуправления обучающихся во ВЮИ ФСИН России по очной форме обучения,
который формируется по их инициативе.
3. Совет обучающихся института является постоянно действующим
представительным и координирующим органом курсантов очного обучения
юридического факультета (далее - курсанты) и студентов факультета права
и управления (далее - студенты), создаваемым на основании решения общего
собрания обучающихся во ВЮИ ФСИН России по очной форме обучения.
4. Совет обучающихся института действует на основании Устава института
и в соответствии с настоящим Положением.
5. Каждый обучающийся во ВЮИ ФСИН России по очной форме обучения
имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся института
в соответствии с Положением.
6. Совет обучающихся института формируется из числа обучающихся
во ВЮИ ФСИН России по очной форме обучения.
7. Решения Совета обучающихся института, принятые в рамках его
компетенции, распространяются на всех курсантов и студентов очной формы
обучения ВЮИ ФСИН России.
8. В своей деятельности Совет обучающихся института руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом института, локальными актами и настоящим
Положением.
9. При наличии действующего Совета обучающихся института или поданной
инициативы о создании Совета обучающихся института новые инициативы
не допускаются.
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II. Цели, задачи и компетенция Совета обучающихся института
10. Целями деятельности совета обучающихся института являются:
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся;
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию;
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления;
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества;
участие в организации патриотического воспитания курсантов и студентов;
популяризация службы и повышение имиджа сотрудника уголовно
исполнительной системы.
11. Задачами Совета обучающихся института являются:
привлечение курсантов и студентов к решению всех вопросов, связанных
с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
вовлечение обучающихся в культурно-досуговую и спортивно-массовую
деятельность;
пропаганда среди обучающихся здорового образа жизни;
противодействие коррупции;
укрепление связей между образовательными организациями высшего
образования региона;
содействие ВЮИ ФСИН России в проведении работы с обучающимися
по выполнению требований Устава ВЮИ ФСИН России, правил внутреннего
распорядка ВЮИ ФСИН России и иных локальных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.
12. Деятельность Совета обучающихся института может быть направлена
и на решение иных задач, определяемых с учетом специфики деятельности
института.
13. К компетенции Совета обучающихся института относятся:
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса
с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
содействие органам управления ВЮИ ФСИН России в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся,
в проведении во ВЮИ ФСИН России мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
содействие ВЮИ ФСИН России в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение их сознательности и требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу
ВЮИ ФСИН России;
содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив.
III. Порядок формирования и структура Совета обучающихся института

14.
В состав Совета обучающихся института входят курсанты и студенты,
обучающиеся во ВЮИ ФСИН России по очной форме. По решению Совета
обучающихся
института
в
его
состав
могут
входить
работники
ВЮИ ФСИН России в количестве не более 2-х человек.
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15.
Совет обучающихся института формируется не реже одного раза в два
года общим собранием переменного личного состава ВЮИ ФСИН России,
обучающегося по очной форме обучения.
16. Структура Совета обучающихся института:

17.
По решению Совета обучающихся института в его составе могут быть
созданы сектора курсов и по иным направлениям деятельности института.
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18. На заседании Совета обучающихся института большинством голосов
(открытым голосованием) избираются члены и председатели секторов курсов
юридического факультета и секторов курсов факультета права и управления.
19. Президиум Совета обучающихся института состоит из председателей
советов курсов юридического факультета и председателей советов курсов
факультета права и управления.
20. Председатель Совета обучающихся института и заместитель
председателя Совета обучающихся института избираются тайным голосованием
из числа членов президиума Совета обучающихся института сроком на один год.
Одно и то же лицо может быть избрано председателем Совета обучающихся
института и заместителем председателя Совета обучающихся института
неограниченное число раз. Председатель совета обучающихся института
осуществляет общее руководство деятельностью Совета обучающихся института,
созывает очередные и внеочередные заседания Совета обучающихся института,
назначает дату и время проведения заседаний, определяет их повестку,
представляет
Совет
обучающихся
института
во
взаимоотношениях
с руководством института, сторонними организациями и учреждениями.
Заместитель председателя Совета обучающихся института координирует работу
секторов по направлениям деятельности, планирует работу Совета обучающихся
института, контролирует выполнение принятых решений, в отсутствие
председателя исполняет его обязанности.
21. Секретарь Совета обучающихся института осуществляет ведение
документации совета - протоколов заседаний, которые составляются по итогам
каждого заседания, информирует членов совета и других заинтересованных лиц
о принятых решениях.
22.
Председатели
советов
курсов
юридического
факультета
во взаимодействии с председателями секторов организуют деятельность секторов
юридического факультета: по учебной и научно-исследовательской работе;
по дисциплинарной практике; по культурно-массовой работе; по санитарно
бытовой работе; по спортивной работе; по общественной и социальной работе;
по стенной печати и наглядной агитации и по общественно-политическому
и государственно-правовому информированию.
23. Председатели советов курсов факультета права и управления
во взаимодействии с председателями секторов организуют деятельность секторов
факультета права и управления: по учебной и научно-исследовательской работе;
по воспитательной работе; по культурно-массовой работе; по спортивной работе;
по общественной и социальной работе; по стенной печати и наглядной агитации
и по общественно-политическому и государственно-правовому информированию.
24. Председатели секторов отвечают за организацию работы по своим
направлениям деятельности, информируют совет курса об итогах проделанной
работы и перспективных планах посредством справки о проделанной за месяц
работе и планируемых мероприятиях на следующий месяц, оформляемой
в свободной форме, к очередному заседанию совета курса.
25. Решение о проведении заседания Совета обучающихся института
принимается председателем Совета обучающихся института, и доводится
до сведения членов Совета обучающихся института через секретаря за 5 дней
до заседания.
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IV. Структура и функции секторов курсов юридического факультета
25. В состав каждого сектора курса юридического факультета входят
3 курсанта, 1 из которых является председателем сектора.
26.
Сектор
курса юридического
факультета по
учебной
и научно-исследовательской работе осуществляет деятельность, направленную
на: повышение успеваемости и качества знаний курсантов; оказание содействия
отделению очного обучения юридического факультета в организации и проведении
учебных занятий, зачетов, экзаменов; осуществление контроля за посещаемостью
переменным личным составом юридического факультета учебных занятий;
оказание содействия руководству юридического факультета в организации
самостоятельной подготовки и согласовании вопросов о проведении
дополнительных консультаций с учебными группами, дополнительных занятий
со слабоуспевающими курсантами; повышение качества научно-исследовательской
деятельности среди переменного состава юридического факультета; оказание
содействия организационно-научному отделению научного центра в организации
и проведении научно-представительских мероприятий; оказание содействия
руководителям научных кружков кафедр в организации и проведении заседаний.
Сектор вносит предложения руководству совета юридического факультета
о рассмотрении на заседаниях совета факультета систематически неуспевающих
по учебной программе курсантов.
27. Сектор курса юридического факультета по дисциплинарной практике
осуществляет деятельность, в ходе которой: оказывает содействие руководству
курса юридического факультета в укреплении служебной дисциплины;
анализирует состояние служебной дисциплины на курсе юридического факультета,
вносит предложения руководству по совершенствованию воспитательной работы
с переменным личным составом курса юридического факультета; ходатайствует
перед руководством курса юридического факультета о применении мер
дисциплинарного воздействия к курсантам, нарушающим служебную дисциплину;
вносит предложения о рассмотрении кандидатур курсантов на заседаниях совета
курса, сектора курса по дисциплинарной практике, дисциплинарной комиссии
института по переменному составу; оказывает помощь командирам взводов
в проведении занятий по строевой подготовке, в подготовке курсантов к несению
службы в составе суточного наряда; пропагандирует среди курсантов
неукоснительное и точное выполнение установленных требований служебной
и исполнительской дисциплины.
28. Сектор курса юридического факультета по культурно-массовой работе
осуществляет деятельность, в ходе которой: оказывает помощь руководству курса
юридического факультета в проведении культурно-досуговой работы на курсе
юридического факультета; принимает участие в подготовке и проведении смотров
конкурсов художественного самодеятельного творчества, концертов, вечеров
отдыха, конференций, викторин, чествований именинников; пропагандирует среди
курсантов юридического факультета работу в составе общественных
формирований;
анализирует и изучает культурно-духовные
ценности
и потребности курсантов, вносит предложения руководству курса юридического
факультета по совершенствованию воспитательной работы; оказывает содействие
руководству курса юридического факультета при подготовке к участию
в проведении торжественных ритуалов, реализуемых в институте.
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29.
Сектор курса юридического факультета по санитарно-бытовой работе
оказывает помощь руководству курса юридического факультета в организации
поддержания установленного внутреннего порядка в помещениях курса
юридического факультета, а также в благоустройстве внутренней и внешней
территории, закрепляемой за курсом юридического факультета; содействует
руководству курса юридического факультета в проведении хозяйственных работ
в расположении курса юридического факультета; оказывает содействие
руководству курса юридического факультета в проведении парково-хозяйственных
дней в институте; контролирует и своевременно докладывает младшим
командирам либо руководству курса юридического факультета о состоянии
вещевого имущества переменного личного состава курса юридического
факультета.
30.
Сектор курса юридического факультета по спортивной работе оказывает
помощь руководству курса юридического факультета в организации и проведении
спортивно-массовой работы на курсе юридического факультета, оказывает
содействие в подготовке к участию в соревнованиях по различным видам спорта,
проводимых в институте,
оказывает содействие руководству курса
в организации проведения утренней физической зарядки; пропагандирует
и популяризует на курсе юридического факультета занятия спортом и здоровый
образ жизни.
31. Сектор курса юридического факультета по общественной и социальной
работе организует на курсе юридического факультета деятельность: в рамках
оказания шефской (волонтерской) помощи образовательным организациям,
исправительным
учреждениям,
детским
центрам,
домам-интернатам,
реабилитационным центрам; оказания адресной помощи участникам Великой
Отечественной войны и их вдовам, ветеранам института; в рамках участия
в проведении социальных акций для нуждающихся в поддержке слоев населения.
32. Сектор курса юридического факультета по стенной печати и наглядной
агитации организует на курсе юридического факультета деятельность по выпуску
стенной печати, осуществляет контроль за надлежащим состоянием наглядной
агитации и актуальностью используемого материала, вносит предложения
руководству курса по ее совершенствованию.
33. Сектор курса юридического факультета по общественно-политическому
и государственно-правовому информированию: ежегодно доводит до переменного
личного состава курса юридического факультета основные тезисы послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, основные положения государственной политики в области
обеспечения национальной безопасности, приоритетов внутренней и внешней
политики России, ежемесячно проводит занятия с переменным личным составом
курса, освещающие ход проведения реформирования уголовно-исполнительной
системы, наиболее значимые события в Федеральной службе исполнения
наказаний, еженедельно информирует личный состав об актуальных событиях
в мире, Российской Федерации, Владимирской области, институте.
V. Структура и функции секторов курсов факультета права и управления
34. В состав каждого сектора курса факультета права и управления входят
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3 студента, 1 из которых является председателем сектора.
35. Сектор курса факультета права и управления по учебной
и научно-исследовательской работе осуществляет деятельность, направленную
на: повышение успеваемости и качества знаний студентов, оказание содействия
учебному отделу факультета права и управления в организации и проведении
учебных занятий, зачетов, экзаменов, осуществление контроля за посещаемостью
студентами учебных занятий, оказание содействия руководству факультета права
и управления в согласовании вопросов о проведении дополнительных
консультаций со слабоуспевающими студентами, повышение качества
научно-исследовательской
деятельности студентов,
оказание содействия
научно-исследовательскому отделению факультета права и управления
в организации и проведении научно-представительских мероприятий с участием
студентов, оказание содействия руководителям научных кружков кафедр
в организации и проведении заседаний. Сектор вносит предложения руководству
Совета обучающихся института о рассмотрении на заседаниях систематически
неуспевающих по учебной программе студентов.
36. Сектор курса факультета права и управления по воспитательной работе
осуществляет деятельность, в ходе которой: оказывает содействие специалистам
по учебно-методической работе факультета права и управления в укреплении
дисциплины на курсе факультета права и управления; анализирует состояние
дисциплины на курсе факультета права и управления; вносит предложения
руководству факультета права и управления по совершенствованию
воспитательной работы со студентами; ходатайствует перед руководством
факультета о применении мер воздействия к студентам, нарушающим дисциплину;
вносит предложения о рассмотрении кандидатур студентов на заседаниях
студенческого совета, сектора курса факультета права и управления
по воспитательной работе.
37. Сектор курса факультета права и управления по культурно-массовой
работе осуществляет деятельность, в ходе которой: оказывает помощь руководству
факультета в проведении культурно-досуговой работы на курсе факультета права
и управления; принимает участие в подготовке и проведении смотров конкурсов
художественного самодеятельного творчества, концертов, вечеров отдыха,
конференций, викторин, чествований именинников; пропагандирует среди
студентов работу в составе общественных формирований; анализирует и изучает
культурно-духовные ценности и потребности студентов, вносит предложения
руководству факультета по совершенствованию культурно-досуговой работы.
38. Сектор курса факультета права и управления по спортивной работе
оказывает помощь руководству факультета в организации и проведении спортивно
массовой работы на курсе факультета права и управления, содействие в подготовке
к участию в соревнованиях по различным видам спорта, проводимых в институте,
пропагандирует и популяризирует на курсе факультета права и управления занятия
спортом и здоровый образ жизни.
39. Сектор курса факультета права и управления по общественной
и социальной работе организует на курсе деятельность: в рамках оказания шефской
(волонтерской) помощи образовательным организациям, исправительным
учреждениям, детским центрам, домам-интернатам, реабилитационным центрам;
оказания адресной помощи участникам Великой Отечественной войны и их
вдовам, ветеранам института; организует участие в проведении социальных акций
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для нуждающихся в поддержке слоев населения.
40. Сектор курса факультета права и управления по стенной печати
и наглядной агитации организует деятельность по выпуску стенной печати
на курсе, осуществляет контроль за надлежащим состоянием наглядной агитации
и актуальностью используемого материала, вносит предложения руководству
факультета права и управления по ее совершенствованию.
41.
Сектор
курса
факультета
права
и
управления
по общественно-политическому и государственно-правовому информированию:
ежегодно доводит до студентов основные тезисы послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основные положения
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности,
приоритетов внутренней и внешней политики России; ежемесячно проводит
занятия с переменным личным составом курса, освещающие ход проведения
реформирования уголовно-исполнительной системы, наиболее значимые события
в Федеральной службе исполнения наказаний, еженедельно информирует личный
состав об актуальных событиях в мире, Российской Федерации, Владимирской
области, институте.
VI. Порядок взаимодействия с органами управления института
42. Совет обучающихся института взаимодействует с органами управления
института на основе принципов сотрудничества.
43. Представители органов управления института могут присутствовать
на заседаниях Совета обучающихся института.
44. Рекомендации Совета обучающихся института рассматриваются
Ученым советом ВЮИ ФСИН России.
45. Председатель Совета обучающихся института, как представитель
обучающихся, рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических
работников, научных работников, а также представителей других категорий
работников и обучающихся для избрания в Ученый совет института.
VII. Полномочия Совета обучающихся института
46. Совет обучающихся института имеет право:
вносить предложения по вопросам повышения качества образовательного
процесса и научной деятельности с учетом профессиональных интересов
обучающихся;
оказывать содействие органам управления института в решении служебных
задач;
способствовать совершенствованию культурно-досуговой деятельности
в образовательной организации;
участвовать в создании и реализации необходимых социально-бытовых
условий и организации досуга и быта обучающихся, а также условий для учебы
и отдыха курсантов и студентов в проведении мероприятий института
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
оказывать содействие институту в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности
к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу института;
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участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным
с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка образовательной организации;
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 института
и общественной жизни образовательной организации;
вносить предложения по реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
VIII. Обеспечение деятельности Совета обучающихся института
47.
Институт обеспечивает Совет обучающихся института помещениями
(кабинеты), средствами связи, оргтехникой и другими необходимыми
материалами, средствами и оборудованием по необходимости.
Обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета ВЮИ ФСИН России
(протокол № 4 от 29.11.2018).

