
 



1. Общие положения. 

1.1. Студенческий совет в Государственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» (далее – Академия) является одной из форм студенче-

ского самоуправления, его деятельность направлена на обеспечение реализа-

ции прав обучающихся на участие в управлении образовательным процес-

сом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив. 

1.2 Студенческий совет – постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся Академии и действующий на основа-

нии настоящего Положения о Студенческом совете (далее – Положение), 

принимаемого на студенческой Конференции Академии (далее – Конферен-

ция) и утверждаемого Ученым советом Академии. 

1.3. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет са-

мостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени при-

обретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.4. Каждый обучающийся Академии имеет право избирать и быть из-

бранным в Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Студенческого совета охватывает всех обучающихся 

Академии. 

1.6. Решения Студенческого совета распространяются на всех обучаю-

щихся Академии.  

1.7. Студенческий совет действует на основе принципов законности, 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

1.8. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Кон-

ституцией РФ, законодательством РФ, Конституцией РК, законодательством 

субъектов РФ, Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка Ака-

демии, локальными нормативными актами Академии и настоящим Положе-

нием. 



2. Цели и задачи Студенческого совета. 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 

2.1.1. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управ-

лении вузом, оценке качества образовательного процесса, развитие и под-

держка социально значимых студенческих инициатив, формирование актив-

ной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию у обучающих-

ся социальной зрелости, самостоятельности и способности к саморазвитию. 

2.1.2. Активное участие в формировании студенческой среды, способ-

ствующей эффективной самореализации творческой личности, поддержанию 

нравственных и культурных традиций Академии, воспитанию толерантности 

и патриотизма. 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет ставит перед 

собой следующие задачи: 

2.2.1. Разработка предложений по основным направлениям образова-

тельной и внеучебной деятельности Академии и механизму их реализации с 

учетом проблем обучающихся, посредством анализа их актуальных потреб-

ностей в образовательной, культурной, спортивно-оздоровительной, учебной 

и организационной сферах. 

2.2.2. Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагиваю-

щих интересы обучающихся, поиск путей и методов их решения. 

2.2.3. Содействие администрации Академии в решении вопросов, за-

трагивающих интересы обучающихся, в организации воспитательного про-

цесса. 

2.2.4. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уваже-

ния между обучающимися и сотрудниками Академии. 

2.2.5. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств у обучающихся Академии. 

2.2.6. Организация отдыха и досуга обучающихся, проведение куль-

турно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий. 



2.2.7. Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и меж-

дународных связей со студенческими, молодежными и иными общественны-

ми объединениями. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета. 

3.1. Студенческий совет имеет право: 

3.1.1. Вносить свои предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся. 

3.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, осу-

ществлять предложения по его оптимизации с учетом интересов обучающих-

ся. 

3.1.3. Участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том чис-

ле принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 

общественной жизни Академии. 

3.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

Академии в установленном законом порядке необходимую для деятельности 

Студенческого совета информацию. 

3.1.5. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий Академии. 

3.1.6. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, 

а также прав Студенческого совета вносить предложения администрации 

Академии о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и примене-

нию мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам. 

3.2. Студенческий совет обязан: 

3.2.1. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Студенческого совета на учебный год. 

3.2.2. Своевременно рассматривать все заявления и обращения обуча-

ющихся, поступающие в Студенческий совет. 

3.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 



3.2.4. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами Академии в установленном порядке. 

3.2.5. Информировать администрацию Академии о своей деятельности. 

3.2.6. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бе-

режного отношения к имущественному комплексу Академии. 

 

4. Структура Студенческого совета. 

4.1. Студенческий совет осуществляет свою деятельность по следую-

щим основным направлениям: 

- учебно-организационное; 

- культурно-массовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- информационное. 

По каждому направлению деятельности Студенческого совета из со-

става его членов назначается ответственное лицо. Направления деятельности 

формируются по усмотрению самого Студенческого совета и могут быть 

структурированы в несколько секторов работы. 

4.2. Состав Студенческого совета составляют: председатель, замести-

тель председателя, руководители функциональных отделов, секретарь, члены 

Студенческого совета.  

4.3. Общее число членов Студенческого совета должно быть нечетным. 

При этом в его составе должно быть не менее 7 и не более 17 человек. 

 

5. Права и обязанности членов Студенческого совета. 

5.1. Председатель Студенческого совета: 

5.1.1. Председательствует на заседаниях Студенческого совета. Пред-

лагает Студенческому совету проект повестки дня заседания. 

5.1.2. Осуществляет планирование и контроль текущей деятельности 

Студенческого совета. 



5.1.3. Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета. 

5.1.4. Представляет на очередной студенческой Конференции Акаде-

мии результаты деятельности Студенческого совета. 

5.1.5. Организует проведение студенческих Конференций и заседаний 

Студенческого совета. 

5.1.6. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

5.2. В отсутствие председателя Студенческого совета его функции вы-

полняет заместитель председателя Студенческого совета. 

5.3. Отделы создаются при необходимости по основным направлениям 

работы (учебно-организационной, культурно-массовой, спортивной, инфор-

мационной и др.). 

5.3.1. Порядок создания, деятельности отделов, участия в их работе, их 

права и обязанности утверждаются Студенческим советом. 

5.4. Секретарь Студенческого совета: 

5.4.1. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета. 

5.4.2. Ведет архив документов Студенческого совета. 

5.4.3. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета. 

5.5. Каждый член Студенческого совета имеет право: 

5.5.1. Вносить предложения в деятельность Студенческого совета. 

5.5.2. Получать информацию о деятельности Студенческого совета.  

5.6. Член Студенческого совета обязан: 

5.6.1. Участвовать в деятельности Студенческого совета. 

5.6.2. Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого со-

вета. 

5.6.3. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим сове-

том. 

5.6.4. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета. 

5.6.5. Принимать участие во всех мероприятиях Студенческого совета. 

 



6. Формирование Студенческого совета Академии. 

6.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и приня-

тия Положения о Студенческом совете созывается Конференция, являющаяся 

высшим представительным органом студенческого самоуправления. Конфе-

ренция может вносить изменения и дополнения в Положение о Студенческом 

совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять 

приоритетные направления его деятельности, решать вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий Студенческого совета Академии.  

6.2. Студенческая Конференция: 

- принимает Положение о Студенческом совете Академии, а также из-

менения и дополнения к нему; 

- утверждает приоритетные направления деятельности Студенческого 

совета; 

- заслушивает и утверждает отчеты Студенческого совета; 

- решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенче-

ского совета и его председателя; 

- утверждает план работы Студенческого совета на год; 

- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого со-

вета. 

6.3. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, повестку конференции определяет Студенческий 

совет, но не позднее чем за 2 недели до ее проведения. 

6.3.1. Все иные студенческие Конференции являются внеочередными. 

Внеочередная студенческая Конференция может созываться: 

- по предложению председателя Студенческого совета;  

- на основании решения Студенческого совета; 

- по требованию не менее 2/3 от общего числа студентов Академии; 

- по решению Администрации Академии. 



6.4. Делегаты Конференции избираются на собраниях студенческих 

групп. Количество делегатов от студенческой группы должно составлять не 

менее 5 человек. 

6.4.1. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

6.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конферен-

ции, принимаются простым большинством голосов присутствующих делега-

тов. 

6.6. Кандидатуры в члены Студенческого совета могут быть выдвину-

ты студенческими группами, возможно самовыдвижение.  

6.7. Конференция избирает членов Студенческого совета открытым 

голосованием. 

6.8. В Студенческом совете должны быть представлены обучающиеся 

всех факультетов и курсов Академии.  

6.9. Члены Студенческого совета считаются избранными, если за них 

проголосовало не менее 2/3 делегатов от общего числа присутствующих на 

Конференции. 

6.10. Председатель Студенческого совета избирается сроком на один 

год. Порядок избрания председателя определяется Положением о выборах 

председателя Студенческого совета. 

6.11. Переизбрание членов Студенческого совета и его председателя до 

окончания срока полномочий проводится: 

- по требованию 2/3 состава действующего Студенческого Совета; 

- по решению Ученого совета или администрации Академии в связи с 

неудовлетворительной работой Студенческого совета.  

6.12. Член Студенческого совета, исключенный из действующего состава, 

может быть заменен на кандидатуру, предложенную председателем и одобрен-

ную помощником проректора и 2/3 от общего числа действующего состава 

Студенческого совета. 



6.12.1. Доизбрание членов Студенческого совета проводится на срок пол-

номочий всего Студенческого совета. 

6.13. Студенческий совет избирается сроком на 1 год. 

6.14. По окончании срока полномочий Студенческий совет отчитывает-

ся о своей работе за год перед Конференцией, которая оценивает путем откры-

того голосования работу Студенческого совета на «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

6.14.1. В случае, если работа Студенческого совета оценена на «неудо-

влетворительно», Конференция проводит перевыборы Студенческого совета на 

следующий год. 

6.14.2. В случае, если работа Студенческого совета оценена на «удовле-

творительно», Конференция проводит довыборы Студенческого совета. 

 

7. Порядок заседаний и процедуры принятия решений. 

7.1. Студенческий совет организует свою работу в соответствии с еже-

годно утверждаемым Конференцией планом работы. Заседания Студенческого 

совета являются открытыми, проходят, как правило, не реже 1 раза в две не-

дели. 

7.2. График и место проведения заседаний определяются председате-

лем. 

7.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 

Студенческого совета председатель имеет право принять такое решение. 

Принятое им решение не может затрагивать Положение и не должно проти-

воречить основополагающим принципам работы Студенческого совета. По-

сле принятия решения председатель должен включить в повестку ближайше-

го заседания свое сообщение о принятом решении и вопрос о согласии Сту-

денческого совета с принятым решением. 

 

 



8. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

Академии. 

8.1. Студенческий совет Академии взаимодействуют с Ученым советом 

Академии, ректоратом, профессорско-преподавательским составом, сотруд-

никами и обучающимися на основе принципов партнерства, равноправия, 

взаимопонимания и ответственности. 

8.2. Председатель Студенческого совета является членом Ученого со-

вета Академии (согласно п.4.15 Устава ГОУ ВО «КРАГСиУ» (Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Республики Коми от 05.12.2013 

№700), п.1.3 «Положения об Учёном совете и учёном секретаре» (Утвержде-

но Учёным советом, протокол от 26.05.1999 №1, с изменениями от 

27.02.2009, протокол №2 от 27.02.2014, протокол №8 от 26.02.2016).  

8.3. Студенческий совет предоставляет отчеты о результатах деятель-

ности по запросу администрации Академии. 

8.4. Основные функции взаимодействия Студенческого совета с адми-

нистрацией Академии возлагаются на проректора по учебной и воспитатель-

ной работе и помощника проректора.  

8.5. Для решения текущих проблем в Студенческий совет имеют право 

обратиться с устным предложением или письменным представлением ректор, 

проректоры, кафедры, деканы, обучающиеся. 

8.6. Для выполнения основных функций Студенческий совет обязан 

взаимодействовать со старостами академических групп.  

8.7. Студенческий совет вправе действовать от лица всех обучающихся 

и обращаться с предложениями в Ученый совет, к ректору, проректорам, в 

деканаты и на кафедры.  

8.8. Предложения и рекомендации Студенческого совета рассматрива-

ются в установленном порядке администрацией Академии. 

8.9. Совместно с администрацией Академии решает вопросы матери-

альной поддержки нуждающихся обучающихся, представляет интересы обу-

чающихся в Стипендиальной комиссии.  



9. Порядок исключения из Студенческого совета. 

9.1. Председатель, руководитель отдела, секретарь, член Студенческого 

совета может быть досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей по 

следующим основаниям: 

- по личному заявлению; 

- в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка Академии; 

- при наличии академических задолженностей по представлению декана 

или проректора по учебной и воспитательной работе; 

- отсутствие без уважительной причины на трех заседаниях Студенческо-

го совета; 

- неисполнение основных обязанностей; 

- окончание срока обучения. 

9.2. Решение об освобождении от обязанностей председателя Студенче-

ского совета принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего 

числа голосов членов Студенческого совета. 

 

10. Обеспечение деятельности Студенческого совета. 

10.1. Академия несет расходы, необходимые для обеспечения деятель-

ности Студенческого совета Академии. 

10.2. Для обеспечения деятельности при организации и проведении ме-

роприятий Академия предоставляет Студенческому совету в безвозмездное 

пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие не-

обходимые материалы, средства и оборудование. 

 

11. Порядок внесения изменений и дополнений. 

11.1. Изменения или дополнения в настоящее Положение принимают-

ся студенческой Конференцией.   

11.2. Предложения о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение могут вносить председатель, члены Студенческого совета,  

 



 


