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1 Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет (далее по тексту - Совет) является коллегиальным 

органом соуправления образовательной организацией и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Университета и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. Студенческий совет является постоянно действующим 

координирующим органом студенческих объединений для формирования и 

реализации единой программы развития студенческих объединений ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» и действует на основании Положения о Студенческом совете (далее - 

Положение), принимаемого на заседании общественных объединений 

обучающихся вуза и на заседании ученого совета ВГУИТ, утверждаемого 

ректором вуза. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

в соответствии с Положением. Совет формируется из числа обучающихся 

Университета. 

1.4. Деятельность и решения Совета распространяется на всех 

обучающихся Университета . 

1.5. Наличие двух и более студенческих Советов в Университете  не 

допускается. 

2 Нормативные ссылки 

 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 

19.05.95 г. 

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 № 51-ФЗ от  30.11.1994г 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
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3 Цели, задачи Совета 

 

3.1. Целями деятельности Совета является 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, формирование и 

реализация единой программы развития студенческих объединений ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ». 

3.2. Основными задачами Совета являются: 

-     участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

содействие органам управления, студенческого самоуправления 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении  

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в  

деятельности органов студенческого самоуправления; 

- содействие органам управления Университета в вопросах организации 
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образовательной деятельности; 

- содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований её устава, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательной организации. 

4 Создание, реорганизация и прекращение деятельности Совета 

 

4.1. Принятие решения о создании Совета и выборы Председателя Совета 

осуществляются на первом (учредительном) собрании представителей 

общественных объединений обучающихся Университета. Объявление о первом 

собрании размещается на информационных ресурсах Университета и Совета не 

позднее, чем за 3 дня до его проведения. 

4.2. Для участия в первом собрании, а также последующего вхождения в 

Совет, необходимо предоставить документы, указанные в пункте 5.3 настоящего 

положения. Документы подаются для проверки и хранения в аудиторию Совета, в 

которой осуществляется сбор и проверка документов. 

4.3. После положительного решения о создании Совета и выбора 

Председателя Совет считается созданным и может осуществлять свою 

деятельность. 

4.4. Членами Совета считаются все участники первого собрания, 

прошедшие процедуру аккредитации (п. 4.2). 

4.5. Для исключения из состава Совета руководитель общественного 

объединения предоставляет заявление на имя Председателя Совета. 

4.6. Решение об исключении общественного объединения из состава 

Совета и приёме общественного объединения в его состав принимается на общем 

собрании Членов Совета. 

Основанием для исключения общественного объединения из Совета может 

быть также принято в связи с прекращением его деятельности. 

4.8. Решение о реорганизации или прекращении деятельности Совета 

принимается на общем собрании Членов Совета и подлежит утверждению на 
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ученом совете Университета. 

5 Состав Совета 

5.1. Совет объединяет обучающихся Университета (студентов, 

аспирантов). Состав Совета формируется из представителей общественных 

объединений обучающихся Университета и представителей структурных 

подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности 

Университета (далее - структурные подразделения образовательной 

организации). 

5.2. Членами Совета являются полномочные представители - руководители 

(делегаты) общественных объединений обучающихся. 

5.3. В Совете принимают участие общественные объединения 

обучающихся Университета, в состав которых входит не менее 10 обучающихся 

вуза. 

Общественное объединение обучающихся должно представить следующий 

документ: 

- копию протокола общего собрания членов общественного объединения 

обучающихся, в котором отражается факт избрания делегата общественного 

объединения обучающихся в состав Совета. Протокол должен быть заверен 

подписями председателя собрания и секретаря собрания. 

5.4. Состав Совета формируется в следующем порядке: от каждого 

общественного объединения обучающихся, делегируется один Член Совета. 

5.5. Протоколы, указанные в п. 5.3. настоящего Положения хранятся в 

аудитории Совета. Документы доступны для ознакомления Членам Совета. 

5.6. Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы 

обучения образовательной организации, в которой он формируется. 

6 Председатель Совета 

6.1. Председатель выбирается из числа лиц, входящих в Совет и 

утверждается протоколом заседания. 

 

6.2. Председатель Совета избирается на общем собрании Членов Совета, 

простым большинством голосов от общего количества Членов Совета. Срок 
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действия полномочий Председателя Совета - 1 год. 

6.3. Председатель Совета должен являться студентом или аспирантом 

Университета, возраст на момент вступления в должность - не старше 30 лет. 

6.4 Председатель Совета выбирает заместителя из числа членов Совета. 

6.5 Председатель Совета имеет право представлять интересы вуза, 

которое предоставляется ему ректором Университета. 

7 Деятельность Совета 

7.1. Совет проводит общие собрания Членов Совета не реже четырех раз в 

год. Повестка общего собрания складывается из предложений Членов Совета. 

7.2. Решения Совета считаются правомочными, если на собрании 

присутствуют не менее 2/3 Членов Совета. 

7.3. Члены Совета равноправны. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Совета. 

7.4. Решения Совета носят обязательный характер для общественных 

объединений, входящих в состав Совета. 

7.5. Решения Совета отражаются в протоколах собрания. Протоколы 

собрания Совета хранятся в аудитории Совета. Председатель Совета 

отчитывается о его деятельности на ученом совете Университета. 

7.6. Принципы работы совета: 

- добровольность вхождения студенческого объединения в Совет; 

- согласованность планов и действий студенческих объединений в рамках 

Совета; 

- нацеленность действий студенческого объединения на достижение общих 

целей и задач. 

8 Права и обязанности Совета 

8.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Университета; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов вуза, затрагивающих права и законные интересы 
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обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, в 

пределах средств, выделяемых университетом на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд); 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы 

для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка университета; 

- 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 и общественной жизни 

Университета; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Университета необходимую для деятельности Совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально 

технической базы и помещений вуза; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления ВГУИТ; 

- вносить предложения в органы управления вуза о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам, в случаях нарушения и ограничения прав и 

свобод студентов и аспирантов, а также прав Совета; 

- определять и использовать законные формы защиты прав и свобод 

обучающихся, а также прав Совета; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет студентов ВГУИТ; 

- информировать обучающихся о деятельности образовательной 
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организации; 

- готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу вуза, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, 

повышение гражданского самосознания студентов и аспирантов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета на учебный год; 

- информировать органы управления вуза соответствующего уровня о 

своей деятельности. 

9 Взаимодействие Совета с администрацией университета 

9.1 Совет взаимодействует с органами управления вуза на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

9.2 Представители органов управления вуза могут присутствовать на 

заседаниях Совета. 

9.3 Решения по вопросам деятельности вуза, связанные с обучающимися, 

представители органов управления вуза принимают с учетом мнения 

студенческого Совета. 

9.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления ВГУИТ. 

9.5. Председатель и два члена Совета, избранных общим голосованием 

Совета, могут входить в ученый совет ВГУИТ и принимают участие в его 

заседаниях. 

10 Обеспечение деятельности студенческого Совета 
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