Указ Президента Республики Калмыкия
от 16 октября 2002 г. N 220
"О Студенческом совете при Главе Республики Калмыкия"
(с изменениями от 19 сентября 2006 г.)

В целях совершенствования механизма правовой защиты и поддержки студентов, социально-экономической защиты и укрепления государственной политики в отношении студентов постановляю:
1. Образовать Студенческий совет при Главе Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Студенческом совете при Главе Республики Калмыкия.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Калмыкия 
К.Илюмжинов

г.Элиста,
16 октября 2002 г.
N 220

Указом Главы Республики Калмыкия от 19 сентября 2006 г. N 160 в настоящее Положение внесены изменения
См. текст Положения в предыдущей редакции

Положение
о Студенческом совете при Главе Республики Калмыкия
(утв. Указом Президента Республики Калмыкия
от 16 октября 2002 г. N 220)
(с изменениями от 19 сентября 2006 г.)

1. Студенческий Совет при Главе Республики Калмыкия (далее - Совет) образован для решения вопросов государственной политики в отношении студентов, а также выработки эффективного механизма их правовой защиты и поддержки.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Степным Уложением (Конституцией) Республики Калмыкия, федеральными законами и законами Республики Калмыкия, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Республики Калмыкия, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Республики Калмыкия и настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
- организация и проведение государственной политики в отношении студентов;
- социально-экономическая и правовая защита студентов;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения различных проблем студенчества Калмыкии;
- сотрудничество с международными организациями, участие в мероприятиях, касающихся проблем студентов, проводимых на международном и межгосударственном уровнях.
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
- осуществлять взаимодействие и сотрудничество с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, отечественными и зарубежными общественными объединениями в соответствии с его компетенцией;
- запрашивать и получать документы и материалы, необходимые для деятельности Совета, а также приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, руководителей предприятий, предпринимателей, ученых, представителей общественных объединений, средств массовой информации;
- привлекать специалистов различного профиля в качестве экспертов и консультантов.
5. Деятельность Совета осуществляется на принципах гласности и свободного коллективного обсуждения вопросов.
В состав Совета входят на выборной основе по одному представителю от каждого высшего, средне-специального, профессионального учебного заведения Республики Калмыкия.
Выборы в состав Совета проводятся на базе учебных заведений. Право быть избранным в Совет имеет любой студент, обучающийся на очной форме. Разрешается проводить агитационную работу, не нарушающую конституционных и гражданских прав избирателей. Победа в выборах определяется простым большинством голосов избирателей.
Состав Совета избирается на 2 года.
Ответственность за проведение выборов и дальнейшая координация деятельности Совета возлагается на Министерство по делам молодежи и спорта Республики Калмыкия.
6. Руководит деятельностью Совета председатель Совета, в его отсутствие - один из его заместителей. Председатель Совета избирается из числа членов Совета простым большинством голосов, сроком на 2 года. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Совета.
7. Председатель Совета:
- организует работу и ведет заседания Совета;
- распределяет обязанности между заместителями председателя Совета;
- утверждает планы работы и регламент Совета;
- утверждает персональные составы секций и рабочих групп Совета и их руководителей;
- привлекает к работе Совета экспертов и консультантов из числа ученых, специалистов и общественных деятелей;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
8. Ответственный секретарь Совета:
- формирует по согласованию с председателем (заместителем председателя) Совета повестку дня заседания Совета на основе поступивших от членов Совета предложений;
- информирует членов Совета о времени и месте проведения заседания Совета;
- готовит рабочие материалы к заседанию Совета.
9. В целях своевременного обмена информацией, детального мониторинга студенческой среды, развития студенческого самоуправления в структуру Совета входит рабочая инициативная группа, в которую на общественных началах входят представители студенческой молодежи учебных заведений республики.
10. Заседания Совета могут быть открытыми и закрытыми. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
11. Повестка дня заседания и порядок его проведения определяются планом работы и регламентом Совета.
12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом заседания Совета.
13. Информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют Администрация Главы Республики Калмыкия и министерство по делам молодежи и спорта Республики Калмыкия.
14. Финансовое обеспечение программ деятельности Совета возлагается на Правительство Республики Калмыкия.


