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                                      1. Общие положения 

Настоящее  положение разработано в соответствии с Письмом Министерства образования и нау-

ки РФ от 10 октября 2006 г. N АФ-234/06"О Примерном Положении о студенческом совете в об-

разовательном учреждении (филиале) высшего профессионального образования" и Положением 

о «Волжском политехническом институте (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский госу-

дарственный технический университет». 

1.1. Студенческий совет является одной из форм самоуправления образовательного учре-

ждения (далее - вуз) и создается как структурное подразделение ВПИ в целях обеспечения реали-

зации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, под-

держки и реализации социальных и творческих инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и коор-

динирующий орган студентов очной, очно - заочной формам обучения вуза и действует на осно-

вании Положения о Студенческом совете, принимаемого на Ученом совете вуза и утвержденного 

директором вуза. 

1.3. Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет, 

в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, Положением  ВПИ (филиал ) ВолгГТУ и на-

стоящим Положением. Решения Студсовета  распространяется на всех студентов. 

2. Цели и задачи Студенческого совета. 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содей-

ствие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, ответственности за принимаемые 

решения; 

-  формирование у студентов нравственных, духовных и культурных  ценностей и потреб-

ностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке качества 

образовательного процесса; 

-  создание условий для творческой самореализации личности и для проведения досуга во 

внеучебное время; 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затра-

гивающих интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие администрации вуза в решении образовательных и научных задач, в органи-

зации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни, в патриотическом воспи-

тании; 

- содействие структурным подразделениям в проводимых мероприятиях. 
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3. Структура и порядок формирования студенческого совета 
3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения о Студенче-

ском совете созывается Общее собрание студентов (далее Конференция), которое также может 

вносить изменения и дополнения в Положение, заслушивать и утверждать отчеты студенческого 

совета, определять приоритетные направления деятельности Студенческого совета, решать во-

прос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета.  

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения Конфе-

ренции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет Студенческий 

совет вуза. Информация о созыве Конференции должна быть доведена до сведения студентов не 

позднее, чем 2 недели до ее проведения.  

3.3. Конференция  является правомочной,  если на нем присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. Делегатами на Конференции являются представители от очных и заочных форм обу-

чения. 

3.4. Делегаты  Конференций избираются на общих собраниях студентов групп простым 

большинством голосов по одному человеку от группы. 

3.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.6. Структуру Студенческого совета образуют: студенческий совет группы, курса, фа-

культета, вуза.  Представительность Студенческого совета обеспечивается реальной выборно-

стью на всех уровнях. Студенческий совет группы выбирается на общем собрании студентов 

простым большинством голосов 

3.7. Выборы председателя студенческого совета вуза являются открытыми. В выборах 

имеют право принять участие делегаты от групп и любой  студент вуза. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов, по сравнению с другими кандидатами. 

3.8. Общее собрание до избрания председателя Студенческого совета вуза ведет старший 

по возрасту участник собрания. 

3.9. Председатель Студенческого совета избирается сроком до двух лет. Никто не может 

быть избран председателем студенческого совета более, чем на два срока. 

3.10. Председатель Студенческого совета проводит регулярные (не реже 2-х раз в месяц) 

собрания актива для координации его действий, для обсуждения и выполнения плана работы 

Студенческого совета; 

     3.10. Для координации работы в направлениях, предусмотренных данным Положением, изби-

раются ответственные за работу конкретных секторов, объединяющие вокруг себя актив сектора: 

1. Информационный  (готовит и  подает материал в газету «Волжский политехник», предлагает 

материал для новостей ВПИ, готовит агитационные материалы для стендов вуза и т.п.) 

2. Культурно-массовый или организационный ( проводит подготовку к различным мероприя-

тиям ВПИ и города, организовывает работу студентов); 

3. Спортивный ( работает в тесном контакте с кафедрой физкультуры ВПИ, оказывает органи-

зационную помощь в спортивных мероприятиях, в пропаганде здорового образа жизни); 
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4. Клубный ( руководит и организовывает в институте и в городе команды КВН, оказывает по-

мощь в подготовке программ команд КВН) 

5. Социально-бытовой (организовывает и принимает участие  в профилактических мероприяти-

ях наркозависимости, ВИЧ/СПИД-инфекции, правонарушений и др., среди студентов вуза, в т.ч. 

студентов ВПИ, живущих в общежитии; а также проверяет условия жизни и оказывает помощь 

студентам, проживающим  в общежитии.) - сектор научно-исследовательской работы; 

 

4. Кадровый состав 

4.1.  Студенческий совет вуза состоит из председателя студенческого совета вуза, его заместите-

ля, руководителей секторов, студентов-активистов. В случае необходимости по решению студен-

ческого совета вуза в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов вуза.  

4.2. Студенческий совет возглавляет председатель Студенческого совета. Председатель Студен-

ческого совета избирается, освобождается от должности на общем собрании (Конференции) сту-

дентов вуза; 

4.3 Председатель Студенческого совета: 

- организует текущие и перспективное планирование работы студенческого совета и ее проведе-

ние; 

- координирует работу ответственных за работу секторов студенческого совета; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

4.4. Председатель студенческого совета имеет право: 

- взаимодействовать с организациями и учреждениями с целью реализации поставленных задач; 

- представлять интересы ВПИ в других организациях и учреждениях, занимающейся работой со 

студентами; 

- принимать решения в пределах своей компетентности; 

- ходатайствовать о поощрении перед администрацией вуза активных студентов, принимающих 

участие в общественной жизни вуза; 

4.5. Заместитель председателя Студенческого совета ВПИ избирается сроком на 1 год. 

Заместитель председателя Студенческого совета ВПИ:  

- представляет студенческий совет ВПИ в соответствующих государственных органах, общест-

венных организациях, средствах массовой информации, делает в необходимых случаях заявле-

ния;   

- осуществляет руководство секторами;  

- вносит предложения в перспективные и текущие планы работ;  

- отчитывается  о своей деятельности;  

- исполняет прочие обязанности, делегированные председателем Студенческого совета ВПИ.   

4.6. Секретарь Студенческого совета ВПИ назначается председателем на неограниченный срок.  
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Секретарь Студенческого совета ВПИ: 

- ведет документацию организации (протоколы, акты и т.п);  

- ведет учет членов организации. 

4.7. Никто в Студсовете не может быть избран более чем на 2 срока. 

 

5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления вуза 
5.1. Студенческий совет взаимодействует с администрацией вуза и факультетов, профсо-

юзным комитетом студентов на основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.2. Представители администрации вуза могут присутствовать на заседаниях студенческо-

го совета. 

5.3. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 

управления вуза. 

6. Права и обязанности Студсовета 

6.1. Студсовет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,  затрагивающих интересы 

студентов вуза;  

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в 

органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаме-

нов, организации производственной практики, созданию благоприятных условий для быта и от-

дыха студентов;  

- участвовать в решении социальных и финансовых вопросов, затрагивающих интересы студен-

тов и, в том числе в распределении средств льгот по оплате стоимости обучения, дотаций и 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; сти-

пендиального фонда, отдых и лечение;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной дисцип-

лины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также студенческих общежитиях;  

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в дея-

тельности Студсовета и общественной жизни вуза;  

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов вуза;  

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом необходимую 

для деятельности Студсовета информацию;  
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- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 

помещений вуза;  

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления вуза;  

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, затра-

гивающие интересы студентов;  

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студсовета вносить 

предложения в органы управления вуза о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод студентов, а 

также прав Студсовета;  

- принимать непосредственное участие и являться инициаторами планирования, подготовки, про-

ведения и анализа внеучебных мероприятий вуза;  

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в вузе. 

6.2. Студсовет обязан:  

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их требовательно-

сти к полноте и качеству своей учебно-познавательной деятельности и к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу вуза, укрепление учебной дис-

циплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение граждан-

ского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;  

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка вуза;  

- содействовать органам управления вуза и структурным подразделениям в вопросах организации 

образовательной, научной, внеучебной и воспитательной деятельности;  

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в студенческий совет;  

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студсовета на учебный 

год;  

- поддерживать социально значимые инициативы студентов;  

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы 

и отдыха студентов;  
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- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления вуза, государствен-

ными органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;  

- информировать органы управления вуза о своей деятельности 

- проводить профилактическую работу против наркозависимости, табакокурения, ВИЧ/СПИД -  

инфекциям, правонарушениям; 

- информировать администрацию  вуза соответствующего уровня о своей деятельности. 

 

7. Обеспечение деятельности студенческого совета 
7.1. Администрация вуза несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности сту-

денческого совета. 

7.2. Дополнительные изменения к настоящему Положению принимаются решением Уче-

ного совета вуза по представлению заместителя директора по внеучебной работе. 

 

 

8. Прекращение деятельности Студсовета 

8.1. Члены Студсовета могут быть выведены из его состава в следующих случаях:  

- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя Председателя,  

- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей, и неучастие в работе 

Студсовета, 

- за нанесение морального или материального ущерба ВПИ, совершение деяний, способных дис-

кредитировать Студсовет.  

8.2. Прекращение деятельности Студсовета производится по решению Конференции, при нали-

чии не менее чем 2/3 голосов высказавшихся в поддержку о роспуске от общего количества чле-

нов конференции. Также деятельность Студсовета приостанавливается по решению Ученого Со-

вета при поддержании студентами.  

 

 

 

Зам директора по учебной работе                                                                      Носенко В.А. 

Зам. директора по внеучебной работе                                                               Балбина О.Д. 

Ведущий юрисконсульт                                                                                       Степанова А.В. 

Декан ФЭИ                                                                                                             Приходько Е.А. 

Декан ФАМ                                                                                                            Костин В.Е. 
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