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1 Назначение 
 

«Положение о деятельности Студенческого совета» устанавливает требование к 
организации работ Студенческого совета (далее - Студсовет) 

 
2 Область применения 

 
Требования «Положение о деятельности Студенческого совета» распространяются на 

членов студенческого совета ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА, участвующих в работе 
Студсовета. 

 
3 Нормативные ссылки 

 
«Положение о деятельности Студенческого совета» разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов:  
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности; 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия» (далее ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА» или академия) 

-Устав Региональной молодежной общественной организации «Студенческий Совет 
Самарской области» 

 
4 Обозначения и сокращения 

 
В настоящей инструкции использованы следующие сокращения и обозначения: 
- ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА или академия – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»; 

- ВУЗ – высшее учебное заведение; 
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
- ВПО – высшее профессиональное образование; 
- Студсовет – Студенческий совет 
 

5 Организация работ 
 

5.1 Общие положения 
5.1.1 Студенческий совет ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия» (далее – академия) является одной из  форм самоуправления и создается в целях 
обеспечения реализации прав студентов очной формы обучения на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенчества, 
развития её социальной активности,  поддержки и реализации социальных инициатив. 
5.1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов очной формы обучения (далее – студентов) и действует на 
основании положения о студенческом совете, принимаемого на конференции студентов 
(далее – конференция) и утвержденного ректором академии. 
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5.1.3 Каждый студент академии имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 
5.1.4 Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов академии. 
5.1.5 В своей работе Студенческий совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом академии и 
настоящим Положением. 

 
5.2 Основные цели и задачи студенческого совета 
5.2.1 Целями деятельности студенческого совета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 
- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию; 
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке качества 
образовательного процесса; 
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к  
компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
5.2.2 Задачами студенческого совета являются: 
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;  
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 
научных и профессиональных интересов студентов; 
- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления академии в решении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими мероприятиях в рамках 
образовательного процесса;  
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям вуза; 
- информирование студентов о деятельности вуза; 
- укрепление межвузовских и межрегиональных связей; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 
силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
 
5.3 Структура и порядок формирования  студенческого совета 
5.3.1 Для принятия решения о создании студенческого совета и Положения о студенческом 
совете созывается конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в 
Положение о студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты студенческого совета; 
определять приоритетные направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о 
досрочном приостановлении полномочий студенческого совета. Конференция может решать 
иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета.  
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5.3.2 Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 
Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции  определяет 
Студенческий совет ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА.  
 
5.3.3 В Конференции принимают участие все члены студенческого совета, старосты групп, 
представители администрации академии, представители Студенческого совета общежития 
(ССО). В Конференции также могут принимать участие все желающие студенты академии. 
Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются большинством голосов 
присутствующих. 
 
5.3.4 Структуру Студенческого совета академии образуют:  
 
1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей: 
- председатель студенческого совета; 
- заместитель председателя студенческого совета; 
- руководители секторов; 
- председатель ССО; 
- председатели студенческих советов факультетов; 
- главный редактор студенческой газеты «Аудитория». 
2) Секторы студенческого совета: 
- научный сектор; 
- учебный сектор; 
- культурно-массовый сектор; 
- спортивный сектор; 
- социальный сектор; 
- информационный сектор; 
- хозяйственный сектор; 
- редакторская коллегия газеты «Аудитория». 
Представительство студенческого совета  обеспечивается выборностью на всех уровнях.  
 
5.3.5 Студенческий совет факультета состоит из семи человек (по одному представителю от 
курса плюс председатель совета). Выборы проходят на каждом курсе, где и определяются 
члены студенческого совета факультета.  Выборы являются открытыми, и в них может 
принимать участие каждый студент.  После того, как состав студенческого совета факультета 
сформирован, выбирается председатель студенческого совета факультета. 
Задачи студенческого совета факультета:  
- содействие студенческому совету вуза в организации студенческого самоуправления; 
- выработка предложений для их представления на Студенческий совет академии; 
- решение задач, касающихся факультета, и указанных в п.2 настоящего Поожения; 
- информирование студентов своего факультета о проводящихся в академии мероприятиях. 
5.3.6 ССО состоит  из пяти человек. Выборы проходят на общем собрании  студентов, 
проживающих в студенческом общежитии академии, путем прямого открытого голосования. 
Затем из них выбирают председателя ССО. 
 
Целью функционирования ССО является решение жилищных, бытовых и иных проблем 
студентов, проживающих в студенческом общежитии и осуществление координации со 
всеми секторами студенческого совета. 
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5.3.7 Каждый сектор студенческого совета решает следующие задачи и отвечает за 
определенное направление деятельности. 
1) Научный сектор студенческого совета совместно с кафедрами, научными, учебно-
практическими и консультативными подразделениями академии организует научную работу 
студентов, организует проведение научных конференций, круглых столов, научных дебатов, 
способствует публикации научных работ студентов в периодической печати и печатных 
изданиях академии, организует участие студентов во внутри- и межвузовских научных 
конференция, круглых столах, и другую деятельность в рамках своего направления. 
2) Учебный сектор оказывает содействие деканату в организации учебного процесса, 
разрабатывает мероприятия по повышению мотивации студентов к учебной деятельности  и 
общественной жизни студентов академии, осуществляет меры по улучшению показателей 
успеваемости студентов и посещаемости ими учебных занятий. 
3) Социальный сектор организует проведение социальных опросов и анкетирования 
среди студентов с целью выявления актуальных проблем и потребностей, проводит работу 
по выявлению студентов, нуждающихся в материальной помощи и прием заявлений на 
оказание материальной помощи, премированию студентов за активное участие в творческой 
жизни, участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
4) Спортивный сектор оказывает содействие кафедре Физической культуры и спорта, а 
также спортивному клубу в пропаганде здорового образа жизни, вовлечении студентов в 
регулярное занятие спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы со студентами во 
внеучебное время, выявлении талантливых спортсменов. 
5) Культурно-массовый сектор занимается организацией досуговых мероприятий в 
академии, а также принимает участие в городских и областных, федеральных творческих 
конкурсах.  
6) Информационный сектор включает в себя координаторов, роль одного из них 
возлагается на председателя студенческого совета, как основного связующего звена между 
структурными подразделениями. В задачи координаторов входят составление сводного 
отчета о работе студенческого совета, ведение всей документации студенческого совета, 
доведение необходимой информации до студенчества, связь со СМИ. 
7) Хозяйственный сектор организует работу студентов по проведению субботников, 
экологических марафонов, а также по оказанию помощи в работе всех секторов 
студенческого совета; 
8) Редакторская коллегия газеты «Аудитория» организует работу нештатных 
корреспондентов, собирает и анализирует информацию о событиях в академии с целью 
передачи её для размещения на сайте вуза и в СМИ. 
На конференции, участие в которой могут принимать все желающие студенты, выбираются 
состав каждого из секторов и их руководители путем прямого открытого голосования. 
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
конференции.  
Председатель студенческого совета выбирается из числа руководителей и членов секторов 
Студенческого совета на отдельном собрании. Выборы также являются прямыми и 
открытыми. 
5.4 Взаимодействие студенческого совета с органами управления академии 
 
5.4.1 Взаимоотношения студенческого совета с органами управления академи регулируются 
положением о студенческом совете. 
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5.4.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления академии на основе 
принципов сотрудничества и автономии. 
5.4.3 Представители органов управления вуза могут присутствовать на заседаниях 
студенческого совета.   
5.4.4 Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 
управления академии.  
5.4.5 Решения по вопросам жизнедеятельности академии представители органов управления 
принимают с учетом мнения студенческого совета соответствующего уровня (академия, 
факультет, общежитие).  
5.4.6 Председатель студенческого совета входит в состав учёного совета вуза. 
5.5 Права и обязанности студенческого совета 
5.5.1 Студенческий совет имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 
интересы студентов; 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения 
в органы управления по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества,  корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха студентов; 
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального 
фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе и 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 деятельности студенческого совета и общественной жизни вуза; 
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом 
необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 
- вносить предложения по решению вопросов использования  материально-технической базы 
и помещений академии; 
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 
управления вуза;  
- обжаловать в установленном порядке в ректорате академии приказы и распоряжения, 
ущемляющие интересы студентов; 
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав студенческого - 
совета 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 студенческого совета; 
 
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 
внеучебных мероприятий; 
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в вузе. 
5.5.2 Студенческий совет обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
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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, воспитание чувства долга и ответственности; 
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка 
вуза; 
- содействовать органам управления академии в вопросах организации  образовательной 
деятельности; 
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов, поступающие в Студенческий совет; 
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности студенческого 
совета на учебный год; 
- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для 
учебы и отдыха студентов; 
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления академии, 
государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 
учреждениями; 
- информировать органы управления академии соответствующего уровня о своей 
деятельности. 
5.5.3 Председатель Студенческого совета обязан: 
- участвовать в организации планирования работы вуза по всем направлениям его 
деятельности; 
- организовать взаимодействие с органами управления вуза по всем направлениям его 
деятельности; 
- принимать участие в организации студенческого самоуправления; 
- участвовать в реализации программ, направленных на формирование гражданской 
культуры, активной жизненной позиции студентов; 
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке качества 
образовательного процесса; 
- организации взаимодействия с другими общественными организациями; 
- привлечение студентов к решению актуальных вопросов, связанных с деятельностью вуза; 
- выступать с инициативой к руководству вуза о проведении молодежных форумов, акций, 
флэш-мобов и т.д.; 
- сохранять и развивать демократические традиции студенчества; 
- содействовать органам управления вуза в решении поставленных задач; 
- информировать студентов о деятельности вуза; 
- содействовать вузу в проведении профориентационной работы с абитуриентами; 
- организовывать и проводить профориентационную работу в социальных сетях; 
- реализовывать социально значимые молодежные инициативы; 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний; 
- принимать участие в воспитании бережного отношения к имущественному комплексу вуза; 
- укреплению учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 
общежитиях; 
- проводить работу, направленную на повышение гражданского самосознания студентов, а 
также воспитание чувства долга и ответственности; 
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- проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка 
вуза; 
- содействовать органам управления вуза в вопросах организации образовательной 
деятельности; 
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов, поступающие в Студенческий совет; давать предложения руководству вуза, 
направленные на совершенствование учебной, культурной  спортивно-массовой работы; 
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого 
совета на учебный год; 
- вносить предложения руководству об улучшении социально-бытовых условий, а также 
условий для учебы и отдыха студентов; 
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления вуза, а с 
разрешения руководства в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 
 
5.5.4 Руководитель сектора: 
- организует и координирует деятельность своего сектора в целях выполнения  настоящего 
Положения  и решений студенческого совета; 
- представляет сектор в государственных и общественных организациях, действует без 
доверенности от имени сектора студенческого совета. 
5.5.5 Руководитель сектора имеет право: 
- в рабочем порядке проводить собрания своего сектора; 
По своему усмотрению складывать с себя полномочия руководителя сектора (оставаясь при 
этом членом студенческого совета в составе своего сектора), выходить из состава 
студенческого совета, сообщив об этом на очередном собрании студенческого совета. 
5.5.6 Руководитель сектора обязан: 
- отвечать за работу своего сектора и разрабатывать пути его дальнейшего развития; 
- посещать собрания студенческого совета (непосещение в течение учебного семестра без 
уважительной причины влечет за собой автоматическое исключение из студенческого 
совета). 
5.5.7 Руководитель сектора может быть смещен со своей должности решением студенческого 
совета за грубое нарушение данного Положения, или за неудовлетворительное исполнение 
своих обязанностей. 
5.5.8 Председатель студенческого совета: 
-  отвечает за работу студенческого совета; 
- осуществляет общее руководство деятельностью студенческого совета, подписывает все 
решения, принятые студенческим советом; 
- представляет Студенческий совет на учёном совете академии, а также в государственных и 
общественных организациях. 
5.5.9 Председатель Студенческого совета имеет право: 
 
- по своему усмотрению складывать с себя полномочия председателя студенческого совета, 
сообщив об этом на очередном собрании Студенческого совета. 
5.5.10 Председатель Студенческого совета обязан: 
- организовать работу Студенческого совета; 
- руководить работой секторов; 
- вести необходимую документацию; 
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- периодически отчитываться перед учёным советом вуза о работе Студенческого совета; 
- своевременно предлагать на рассмотрение органов управления академии предложения по 
улучшению социально-бытовых условий студенчества, а также по совершенствованию 
воспитательной работы в академии; 
- разрабатывать пути дальнейшего развития Студенческого совета; 
- вести собрания Студенческого совета. 
5.5.11 Председатель Студенческого совета избирается на должность большинством голосов 
на собрании Студенческого совета с перевесом не менее 2/3 от числа присутствующих 
членов.  
5.5.12 В случае грубого нарушения требований данного Положения, правил внутреннего 
распорядка академии или неудовлетворительного исполнения свои обязанностей 
председатель Студенческого совета может быть отстранён от исполнения обязанностей 
большинством голосов на собрании Студенческого совета с перевесом не менее 2/3 от числа 
присутствующих членов.  
5.6 Обеспечение деятельности Студенческого совета 
5.6.1 Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности 
Студенческого совета. 
5.6.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления вуза 
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства  и оборудование.  
 

6 Внесение изменений 
 

Внесение изменений в «Положение о деятельности Студенческого совета»  производит 
разработчик в соответствии с требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013 

 
7 Рассылка 

Разослать: 
1-й экз. – разработчику; 
2-й экз. – ректору или представителю руководства по качеству; 
3-й экз – ответственному за СМК  
4 экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки 
 

8 Приложения 
 

Приложения отсутствуют 
Разработчик: 
руководитель ЦСЗС и ТВ                                                                                     С.Е. Ефремова 
 
Согласовано: 
 
проректор по развитию                                                                                            А.З. Брумин 
 
начальник юридического отдела                                      А.И. Стольников 
 
начальник отдела качества образования                                            Е.С. Казакова 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Номер  

изменения 
 

 
Номер листа 

 
Дата  

изменения 

 
Дата 

проверки 

 
Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
 Подразделение академии 

Дата 
ознаком-
ления 

Фамилия И.О. 
руководителя 

СП 
Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата 
получения 

№ 
экз. 

Роспись в 
получении 

Руководитель 
ЦСЗС и ТВ 

Ефремова С.Е. 
 

 1 
 

 

Представитель 
руководства по 
качеству 

Петров А.М.  2  

Ответственный за 
СМК 

Казакова Е.С.  3  

     

 
 

    

     

     
 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


