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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о совете обучающихся (студенческом совете) НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее - Положение) регламентирует 

деятельность Совета обучающихся (Студенческого совета) Института (Далее - Студсовет), 

направленную на обеспечение реализации прав обучающихся (далее - студентов) на участие 

в: 

• управлении образовательным процессом,  

• решении вопросов студенческого самоуправления и жизнедеятельности 

студенческой молодежи,  

• принятии локальных нормативных актов, затрагивающих законные интересы 

студентов,  

• развитии социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив. 

1.2.Положение согласовывается Учёным советом Института. 

1.3.Студсовет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, 

собственных счётов, не может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права и обязанности. 

1.4.В своей деятельности Студсовет руководствуется  

• Конституцией Российской Федерации,  

• законодательством Российской Федерации,  

• Уставом Института,  

• Правилами внутреннего распорядка Института,  

• настоящим Положением.  

1.5.Студсовет действует на основе принципов добровольности, гласности и 

равноправия участников. 

 

2. ПРАВОВАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 

2.1.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими правовыми 

основаниями: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 85 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с студентов мер 

дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2013 ЛФ 28648; в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.201$ 453); 

• Устав НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»;  

• иные локальные нормативные акты Института. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДСОВЕТА 

3.1. Основными целями деятельности Студсовета являются: 

• Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

образовательной организацией, оценке качества образовательного процесса. 

• Развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

Института. 

• Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

3.2. Для достижения данных целей Студсовет ставит перед собой следующие задачи: 



• Разработка предложений по основным направлениям образовательной и 

внеучебной деятельности Института и механизму их реализации с учётом проблем 

студентов посредством анализа их актуальных потребностей в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной сферах. 

• Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих интересы 

студентов, поиск путей и методов их решения. 

• Содействие администрации Института в решении вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в организации воспитательного процесса. 

• Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов Института. 

• Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

студентами, научно-педагогическими работниками и сотрудниками Института. 

• Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

студентов Института.  

• Организация участия студентов в научной и инновационной деятельности 

Института. 

• Организация отдыха и досуга студентов, проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

• Участие в разработке системы поощрения студентов Института за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за 

активное участие в деятельности Студсовета, научной и общественной жизни Института. 

• Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных помещениях 

Института. 

• Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей со студенческими, молодежными и иными общественными объединениями. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Студсовет имеет право: 

• Вносить свои предложения по согласованию локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов, их совершенствованию, а также вносить 

свои предложения по разработке, согласованию и внесению изменений в образовательные 

программы, разрабатываемые в Институте. 

• Согласовывать содержание образовательных программ целиком, так и их 

отдельных структурных компонентов, изменений и дополнений к ним. 

• Согласовывать локальные нормативные акты Института, учебно-

методическую документацию и иную документацию, затрагивающую права и интересы 

студентов. 

• Организовывать мероприятия по ознакомлению студентов Института (всех 

форм обучения) с согласованными Студсоветом локальными нормативными актами 

Института, учебно-методической документацией, иной документаций, затрагивающей 

права и интересы студентов, и вносимыми в них изменениями. 

• Направлять представителей Студсовета Института для участия в 

рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися Института учебной 

дисциплины и Правил внутреннего распорядка. 

• Участвовать в разработке системы поощрений студентов образовательной 

организации за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Студсовета, научной и общественной 

жизни Института. 

• Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц Института в 

установленном законом порядке необходимую для деятельности Студсовета Института 

информацию.  



• Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий Института. 

• В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета Института вносить предложения администрации Института о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам. 

4.2. Студсовет обязан: 

• Своевременно рассматривать все поступающие заявления и обращения 

студентов. 

• Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студсовета Института на учебный год. 

• Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 

• Содействовать созданию необходимых условий для учёбы и отдыха 

студентов. 

• Представлять интересы студентов на заседаниях Учёного Совета Института в 

установленном порядке. 

• Информировать администрацию Института соответствующего уровня о 

своей деятельности. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

5.1 Студсовет Института создается на общем собрании студентов Института, 

(собрании по норме представительства, участниками которого являются старосты 

академических групп, а также наиболее активные обучающиеся в количестве двух человек, 

выдвинутые от каждой студенческой академической группы). Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа участников. 

5.2. Наличие двух и более советов студентов образовательной организации не 

допускается. 

5.3. К компетенции общего собрания студентов Института относится: 

• принятие решения о создании и прекращении деятельности Студсовета 

Института; 

• принятия Положения о Студсовете Института; 

• определение приоритетных направлений работы Студсовета; 

• решение вопроса о досрочном приостановлении полномочий деятельности 

Студсовета; 

• заслушивание и утверждение отчетов, рассмотрение иных вопросов, 

связанных с деятельностью Студсовета. 

5.4. Участники общего собрания студентов Института обладают полномочиями 

принятия решений в части касающейся студенческого самоуправления. 

5.5. Отчетно-выборное собрание проводится ежегодно, в начале первого семестра 

учебного года до 15 октября. По инициативе студентов в Института могут проводиться 

внеочередные выборы. 

5.6. Собрание определяет количественный и персональный состав Студенческого 

совета Института, исходя из выдвижения каждым курсом по три представителя из числа 

наиболее активных студентов. 

5.7. Председатель студсовета, заместитель председателя студсовета, ответственный 

секретарь Студсовета избираются на первом после формирования студсовета заседании 

простым большинством голосов присутствующих членов (не менее 2/3 от общего числа) 

студсовета сроком на два года, но не более чем на два срока за все время обучения. 

Председатель студсовета может быть переизбран досрочно. 

5.8. Структуру Студсовета Института составляют: 



• председатель Студсовета 

• заместитель председателя Студсовета, 

• ответственный секретарь Студсовета, 

• члены Студсовета, 

• председатели Студсоветов факультетов (при наличии),  

• руководители Студсоветов объединений (при наличии). 

5.9. Председатель Студсовета, заместитель председателя Студсовета, ответственный 

секретарь Студсовета, председатели Студсоветов факультетов (при наличии), руководители 

Студенческих объединений (при наличии) могут образовывать президиум. 

5.10. Председатель Студсовета Института: 

• Председательствует на заседаниях Студсовета.  

• Предлагает Студсовету проект повестки дня заседания. 

• Осуществляет контроль за выполнением решений Студсовета. 

• Организует реализацию решений по поручению Студсовета. 

• Утверждает протоколы заседаний Студсовета . 

• Не реже одного раза в месяц информирует Студсовет о своей деятельности. 

• Ежегодно информирует студентов о деятельности Студсовета. 

• Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

• Председатель Студсовета избирается сроком на два года. 

• Председатель Студсовета избирается из состава совета простым 

большинством голосов на собрании Студсовета. 

5.11.В отсутствие председателя Студсовета Института его функции выполняет 

заместитель председателя Студсовета. 

5.12.Студсовет Института может создавать Комитеты (комиссии). Комитеты 

(комиссии) Студсовета Института являются органами исполнения решений общего 

собрания Студсовета. 

• Комитеты (комиссии) создаются по необходимости по основным 

направлениям работы (научной, культурно-массовой, спортивной, информационной, по 

межвузовским контактам и др.). 

• Порядок создания, деятельности комитетов (комиссий), участия в их работе, 

их права и обязанности утверждаются общим собранием Студсовета Института. 

5.13. Ответственный секретарь Студсовета Института: 

• Информирует членов Студсовета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Студсовета института. 

• Ведет протоколы заседаний Студсовета. 

• Ведет архив документов Студсовета. 

• Осуществляет делопроизводство Студсовета. 

5.14. Каждый член Студсовета Института имеет право: 

• Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 

президиума (при наличии) с правом совещательного голоса. 

• Избирать и быть избранным в президиум (при наличии) Студсовета. 

• Вносить предложения в деятельность любых органов Студсовета. 

• Получать информацию о деятельности Студсовета и президиума (при 

наличии). 

• Принимать участие в мероприятиях Студсовета. 

5.15. Член Студсовета Института обязан: 

• Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации, Устав Института, Правила внутреннего распорядка Института, 

настоящее Положение, иные локальные нормативные акты образовательной организации. 

• Участвовать в деятельности Студсовета. 



• Выполнять решения, принятые на собраниях Студсовета. 

• Выполнять функции, возложенные на него Студсоветом. 

• Способствовать повышению авторитета Студсовета. 

• Принимать участие в общих собраниях Студсовета. 

• Решения Студсовета принимаются простым большинством голосов от числа 

его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования, кроме тех 

случаев, которые предусмотрены настоящим Положением. 

• Полномочия прежнего состава Студсовета Института прекращаются после 

формирования нового состава и избрания председателя Студсовета. 

 

6.ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
6.1. Заседания общего собрания Студсовета Института являются открытыми. 

6.2. График и место проведения заседаний определяются Председателем. 

6.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени Студсовета 

Института председатель имеет право принять такое решение. Принятое им решение не 

может затрагивать Положение и не должно противоречить основополагающим принципам 

работы Студсовета Института. После принятия решения председатель должен включить в 

повестку ближайшего заседания свое сообщение о принятом решении и вопрос о согласии 

Студсовета Института с принятым решением. 

 

7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДСОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА 

7.1. Студсовет Института взаимодействуют с администрацией Института на 

принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. 

7.2. Студсовет Института, создаваемый под патронажем Учёного совета 

Института, предоставляет отчёты о результатах деятельности по запросу 

административного органа Института соответствующего уровня. 

7.3. Предложения и рекомендации Студсовета Института рассматриваются в 

установленном порядке администрацией Института. 

7.4. Представители органов управления Института могут присутствовать на 

заседаниях Студсовета Института  

7.5. Председатель Студсовета Института и его заместитель, как представители 

студентов, рекомендуются общему собранию (конференции) научно-педагогических 

работников Института, а также представителей других категорий работников и студентов, 

для избрания в члены Учёного Совета Института. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Образовательная организация несёт расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета Института. 

8.2. Для обеспечения деятельности администрация Института предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование Студсовету Института. 

8.3. Деятельность Студсовета Института прекращается по решению собрания 

студентов Института. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Для координации деятельности Института настоящее Положение (изменения и 

дополнения): 

• рассматривается и согласовывается на заседании представительного органа 

работников Института (Учёного совета); 

• утверждается приказом ректора Института; 



• вступает в силу с момента его утверждения приказом ректора Института. 
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