
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Положение о Совете студентов и аспирантов университета

Должность Фамилия / Подпись Дата

Разработали Проректор по УВРиСО Вахтина М.А. 18.10.2017

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.
Дата и время распечатки: 18.10.2017, 9:30

Кол-во экз. _______ Экз. №_______ Стр. 1 из 8



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Положение о Совете студентов и аспирантов университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет студентов и аспирантов университета (далее Студенческий совет) является
одной из форм самоуправления образовательного учреждения и ведет свою деятельность в
целях  обеспечения  реализации  прав  обучающихся  на  участие  в  управлении
образовательным  процессом  и  решении  важных  вопросов  жизнедеятельности
студенческой молодежи, развития социальной активности обучающихся. 

1.2.  Студенческий  совет  представляет  собой  постоянно  действующий
представительный  и  координирующий  орган  студентов  и  аспирантов  (далее  –
обучающихся) Университета и действует на основании Устава Университета и настоящего
Положения, которое принимается на Конференции студентов и аспирантов Университета
(далее  Конференция),  Ученом  совете  Университета  и  утверждается  ректором
Университета.

1.3. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов и аспирантов и
реализуется через его комиссии.

1.4.  Решения  Студенческого  совета  распространяются  на  всех  студентов  и
аспирантов Университета.

1.5.  В  своей  деятельности  Студенческий  совет  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  государственной
власти  и  местного самоуправления,  Уставом Университета,  локальными нормативными
актами Университета и настоящим Положением.

1.6.  Студенческий  совет  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  принципа
гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельности.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.l. Целями Студенческого совета являются:
 формирование гражданской культуры, гражданской позиции обучающихся, 
 развитие у обучающихся способности к самоуправлению, самоорганизации и 

саморазвитию;
 обеспечение реализации прав студентов и аспирантов на участие в управлении 

Университетом, 
 обеспечение прав обучающихся на участие в оценке качества образовательного 

процесса;
 формирование у студентов и аспирантов общекультурных компетенций и навыков 

управления, подготовка к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества.

2.2. Задачами Студенческого совета являются:
 привлечение  студентов  и  аспирантов  к  решению  вопросов,  затрагивающих

права обучающихся; 
 привлечение  студентов  и  аспирантов  к  разработке  локальных  нормативных

актов, затрагивающих права обучающихся; 
 разработка  предложений  по  повышению  качества  образовательного  процесса  с

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
 защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов;
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 содействие  в  решении  образовательных,  научно-исследовательских,  социально-
бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;

 участие в формировании потребности обучающихся в здоровом образе жизни;
 содействие  структурным  подразделениям   Университета  в  проводимых

мероприятиях;
 воспитание бережливого отношения к имущественному комплексу, поддержание

традиций Университета;
 информирование обучающихся о деятельности университета;
 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 участие в разработке и реализации молодежных проектов и программ;
 изучение нужд и запросов студентов и аспирантов Университета;
 формирование и организация  работы студенческих строительных отрядов;
 подготовка и обучение студенческого актива Университета;
 организация  и  проведение  научных  и  культурных  мероприятий,

способствующих  развитию  личностных  качеств  и  творческого  потенциала
обучающихся;

 проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового  образа
жизни обучающихся;

 участие в организации досуга обучающихся;
 поддержка деловой активности и творческой самореализации обучающихся;
 участие в реализации государственной молодежной политики. 

        2.3.  Деятельность  Студенческого совета  может быть направлена на решение других
задач,  не  запрещенных  Уставом  Университета  и  действующим  законодательством
Российской Федерации.

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА

3.1.  Конференция  принимает  Положение  о  Студенческом  совете,  изменения  и
дополнения к нему; определяет приоритетные направления деятельности Студенческого
совета;   избирает  членов  Студенческого  совета;  заслуживает  отчеты  председателя
Студенческого  совета,  принимает  решение  о  ликвидации  или  реорганизации
Студенческого совета, а также рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью
Совета.

3.2.  Конференция  проводится  не  реже  одного  раза  в  год.  Время  проведения
Конференции  и  повестку  дня  определяет  Студенческий  совет.  Объявление  о  созыве
Конференции поступает не позднее, чем за две недели до ее проведения.

3.3.  Делегаты Конференции избираются  в  академических  группах  студентов  и  на
собрании аспирантов по норме представительства – один делегат от группы. 

3.4.  Конференция  является  правомочной,  если  на  ней  участвуют  не  менее  2/3  от
числа  делегатов.  Решения  по  вопросам,  вынесенным  на  Конференцию,  принимаются
простым  большинством  голосов  присутствующих  делегатов,  если  остальное  не
предусмотрено настоящим Положением.

3.5.  Студенческий  совет  формируется  из  числа  представителей  общественных
студенческих  объединений  Университета  по  одному  представителю  от  каждого
объединения и (или) студентов Университета.
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3.6.  В  состав  Студенческого  совета  входят  председатель  Студенческого  совета,
председатели  советов  факультетов  (институтов),  представители  совета  студентов
общежития,  совета  аспирантов,  студенческого  научного  общества,  волонтерского
объединения, студенческого спортивного клуба. 

Представительность  Студенческого  совета  обеспечивается  выборностью  на  всех
уровнях.  Выборы  членов  Совета  проводятся  на  Конференции  открытым  голосованием
простым большинством голосов.

3.7. Председатель Студенческого совета:
 планирует деятельность Совета;
 проводит заседания Совета и координирует проводимые Советом мероприятия;
 представляет  Совет  при  взаимодействии  организациями  и  лицами  по  вопросам

деятельности Совета;
 организует непосредственную работу по выполнению Советом своей деятельности;
 участвует  в  разработке  и  реализации  системы  поощрения  обучающихся  за

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности;
 осуществляет  иные  функции  и  полномочия,  данные  настоящим  Положением  и

решениями Конференции;
 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, вносит

предложения  в  органы  управления  Университетом  о  принятии  мер  по
восстановлению нарушенных прав.

 формирует  состав  комиссий,  среди  которых  могут  быть:  комиссия  по  качеству
образования;  комиссия  по  культурно-досуговой  деятельности;  комиссия по
спорту и туризму, комиссия по информационному обеспечению.

Функции Комиссии по качеству образования:
  привлечение  обучающихся  к  решению  вопросов,  связанных  с  подготовкой

высококвалифицированных специалистов;

  разработка  предложений  по  повышению  качества  образовательного  процесса  с

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

  содействие  органам  управления  Университетом  в  решении  образовательных  и

научных задач; участие в работе советов Университета по учебно-методической работе и
качеству образования;

 проведение работы, направленной на повышение  сознательности обучающихся,

требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание  бережливого  отношения  к
имущественному комплексу, поддержание традиций Университета;

 содействие профессиональной ориентации;

 содействие повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда;

 участие  в  организации  мероприятий,  направленных  на  содействие

трудоустройству и взаимодействию с работодателями;

 формирование и организация работы студенческих строительных отрядов.

Функции Комиссии по культурно-досуговой деятельности:
 содействие органам управления Университета в организации досуга студентов,

пропаганде здорового образа жизни;
 укрепление  межвузовских,  межрегиональных  и  международных  связей  в

социально-культурной сфере;
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 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 подготовка и обучение студенческого актива Университета;
 организация  и проведение  культурных  мероприятий,  способствующих

развитию личностных качеств и творческого потенциала обучающихся; 
 участие  в  мероприятиях  по  профориентационной  работе  университета  со

школьниками и студентами ССУЗов;
 участие в планировании и проведении внеучебных мероприятий Университета.

          Функции Комиссии по спорту и туризму:
 содействие органам управления Университета  в пропаганде здорового образа

жизни;
 содействие  в  организации  традиционных  спортивных  мероприятий  среди

обучающихся;
 взаимодействие  со  спортивными  организациями  и  общественными

объединениями;
 организация участия обучающихся в городских, областных и общероссийских

акциях,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни  и  профилактику
вредных привычек;

 проведение  туристских  и спортивно-оздоровительных  мероприятий,
способствующих развитию спорта и физическому воспитанию обучающихся.
          Функции Комиссии по информационному обеспечению:

 сбор информации об учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
 распространение  информации  о  деятельности  Студенческого  совета  и

вопросам, связанным с работой профильных комиссий;
 участие в информационной политике Университета,  подготовка материалов в

социальный отчет Университета;
 содействие  в  укреплении  связей  с  другими  вузами  и  их  представителями,

реализует проекты, направленные на укрепление внешних связей;
 информационное обеспечение деятельности Студенческого совета;
 создание информационных ресурсов;
 взаимодействие со студенческими молодежными общественными объединения

и СМИ по совместному участию в проектах различного уровня.
3.8. Председатели советов факультетов (институтов)  выполняют те же функции, что 

и председатель Совета, но на уровне факультета (института) и с учетом его специфики, 
представляют интересы совета факультета (института) в отношениях с органами 
управления факультетом (институтом), аспирантурой. Все предложения, касающиеся 
выражения и защиты прав и интересов обучающихся, представляются председателями 
советов факультетов (институтов) председателю Студенческого совета.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Университетом
регулируются настоящим Положением.

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Университетом на
основе принципов сотрудничества и автономии.

4.3. Представители органов управления и структурных подразделений Университета
могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета.
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4.4.  Рекомендации  и  предложения  Студенческого  совета  рассматриваются
соответствующими  органами  управления  Университетом,  им  дается  мотивированная
оценка. 

4.5. Решения и локальные нормативные акты по вопросам,  затрагивающим права
обучающихся, принимаются с учетом мнения Студенческого совета. 

4.6.  Председатель  Студенческого  совета  рекомендуется  в  состав  Ученого  совета
университета.  Председатели  советов  факультетов  (институтов)  рекомендуются  в  состав
Ученых советов факультетов (институтов).

4.7.  Представители  Студенческого  совета  могут  входить  в  состав  и  принимать
участие  в  работе  учебно-методического  совета  Университета  и  совета  по  качеству
Университета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Студенческий совет имеет право:
 участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов,

затрагивающих права обучающихся Университета;
 избирать  делегатов  на  Конференцию  работников  и  обучающихся

Университета; 
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить

предложения в органы управления Университетом по оптимизации учебного процесса
с учетом интересов обучающихся;

 участвовать  в  решении  социально-бытовых  вопросов,  затрагивающих
интересы обучающихся;

 участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушением
обучающимися  учебной  дисциплины  и  правил  внутреннего  распорядка  в
Университете и общежитии;

 участвовать  в  разработке и реализации системы поощрений обучающихся  за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов и
аспирантов Университета;

 запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  структурных
подразделений  Университета  необходимую  для  деятельности  Студенческого  совета
информацию;

 в  случаях  нарушения  и  ограничения  прав  студентов  и  аспирантов,  а  также
прав Студенческого совета вносить в органы управления Университетом предложения
о принятии мер по восстановлению нарушенных прав; 

 принимать  участие  в  планировании,  подготовке,  проведении  и  анализе
внеучебной деятельности Университета;

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых
в Университете;

 свободно распространять информацию о своей деятельности.
5.2. Студенческий совет обязан:
 обеспечивать  реализацию  прав  обучающихся  на  участие  в  управлении

образовательным процессом;
 проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся

и  требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание  бережного  отношения  к
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Положение о Совете студентов и аспирантов университета

имущественному  комплексу  Университета;  укрепление  учебной  дисциплины  и
порядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях,  повышение гражданского
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

 содействовать  органам  управления  Университетом  в  вопросах  организации
учебной и внеучебной деятельности с обучающимися;

 своевременно рассматривать заявления и обращения студентов и аспирантов,
поступающие в Студенческий совет;

 проводить  работу  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и  планом
деятельности Студенческого совета;

 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
 содействовать  созданию  необходимых  социально-бытовых  условий,  а  также

условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов;
 представлять  и  защищать  права  и  интересы  обучающихся  перед  органами

управления  Университетом,  органами  государственного  и  муниципального
управления, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями
в рамках своей компетенции;

 информировать  органы управления  Университетом соответствующего уровня
о своей деятельности.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета им предоставляется 
помещение, средства связи, оргтехника и другие необходимые материалы, средства и 
оборудование. 

6.2. Администрация Университета всесторонне содействует деятельности 
Студенческого совета.

6.3. Источниками финансирования деятельности Студенческого совета могут 
являться средства от приносящей доход деятельности, гранты и целевое финансирование, 
а также иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК И ИЗМЕНЕНИЙ

7.1.  Внесение  поправок  и  изменений  в  настоящее  Положение  производится  на
Конференции и утверждается ученым советом Университета.

7.2.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  ректором
Университета.

8. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ

8.1.  Деятельность  Студенческого  совета  прекращается  путем  ликвидации  или
реорганизации по решению Конференции, принятому большинством не менее чем в 2/3
голосов от присутствующих делегатов.
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