МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.12.2015 г.

№ 78
г. Омск

О Студенческом совете при Министерстве
образования Омской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 Положения о Министерстве
образования Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 15 марта 2004 года № 63, в целях обеспечения взаимодействия
Министерства образования Омской области с обучающимися в
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Омской области, приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о Студенческом совете при
Министерстве образования Омской области.

Первый заместитель
Министра образования
Омской области

Т.В. Дернова

Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 08.12.2015 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о Студенческом совете при Министерстве
образования Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок
формирования и деятельности Студенческого совета при Министерстве
образования Омской области (далее – Совет), который является постоянно
действующим совещательным органом при Министерстве образования
Омской области (далее – Министерство).
2. Совет создается с целью обеспечения взаимодействия Министерства
с обучающимися в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Омской области (далее – высшие учебные
заведения).
3. Задачами Совета являются:
1) содействие Министерству в развитии предпринимательской
активности в сфере образования на территории Омской области;
2) участие в проектной деятельности Министерства по развитию
системы образования Омской области.
II. Структура и порядок формирования Совета
4. Состав Совета формируется из числа обучающихся в высших
учебных заведениях по предложению высших учебных заведений.
5. Персональный состав Совета утверждается распоряжением
Министерства.
6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных
началах.
7. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, руководителей секций Совета (далее – секция), ответственного
секретаря и членов Совета.
8. Руководители секций, состав секций определяются ежегодно на
заседании Совета.
III. Полномочия Совета
9. Совет осуществляет следующие полномочия:

1) выявляет социально значимые проблемы в сфере образования на
территории Омской области и вносит в Министерство предложения по их
решению;
2) выступает с общественными инициативами в сфере образования на
территории Омской области и вносит в Министерство предложения по их
реализации;
3) подготавливает и вносит в Министерство предложения по развитию
институтов общественного участия в образовательной деятельности и
повышению открытости системы образования Омской области;
4) участвует в разработке и реализации проектов по развитию системы
образования Омской области, вносит в Министерство предложения по
разработке и реализации соответствующих проектов.
IV. Организация деятельности Совета
10. Организационной формой работы Совета являются заседания.
11. Заседание Совета проводится не реже одного раза в квартал. Дату и
время проведения заседания, а также повестку дня определяет председатель
Совета по согласованию с Министерством.
Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют
не менее одной трети от общего числа членов Совета.
12. Заседания секций Совета проводятся по мере необходимости. Дату
и время проведения заседания, а также повестку дня определяет
руководитель секции по согласованию с председателем Совета.
13. Совет должен объявить о созыве заседания Совета не позднее чем
за пять дней до его проведения.
14. На заседании Совета рассматриваются любые вопросы, отнесенные
к его компетенции.
Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета.
15. Председатель Совета:
1) организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает документы, исходящие от Совета;
3) вносит предложения по вопросу изменения состава Совета и в
настоящее Положение;
4) взаимодействует с работниками Министерства по вопросам
реализации решений Совета;
5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Совета.
16. Заместитель председателя Совета:
1) председательствует на заседаниях в отсутствие председателя Совета;
2) участвует в подготовке планов работы Совета, формировании
состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Совета;
3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Совета.
17. Руководитель секции:

1) руководит и координирует работу секции;
2) организует работу секции и председательствует на ее заседаниях;
3) осуществляет подготовку плана работы секции;
4) по согласованию с председателем Совета определяет повестку дня, а
также дату и время проведения заседания секции;
5) заблаговременно оповещает членов секции о дате и времени
проведения заседания секции;
6) взаимодействует с председателем Совета и его заместителем по
вопросам реализации решений секции.
18. Ответственный секретарь Совета:
1) осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
2) заблаговременно оповещает членов Совета о дате и времени
проведения заседания Совета;
3) оформляет предложения Совета, вносимые в Министерство.
19. Член Совета имеет право:
1) избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
2) принимать участие в заседаниях Совета;
3) вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета;
4) участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета;
5) высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Совета;
6) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета.
20. Работники Министерства могут принимать участие в заседаниях
Совета и секций с правом совещательного голоса.
21. Решения Совета принимаются при открытом голосовании простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании,
оформляются протоколами, и носят рекомендательный характер.
22. Решения Совета рассматриваются структурным подразделением
Министерства в соответствии с его компетенцией.
_______________

