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1. Общие положения 

  

1.1. Совет студентов и аспирантов Муромского института (филиала) 

Владимирского государственного университета является одной из форм са-

моуправления образовательного учреждения высшего профессионального 

образования (далее – вуза) и создается вузом в целях обеспечения реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, раз-

вития еѐ социальной активности, поддержки и реализации социальных ини-

циатив. 

1.2.  Совет студентов и аспирантов (далее – совет) создается как посто-

янно действующий представительный и координирующий орган студентов 

очной формы обучения и аспирантов вуза и действует на основании Положе-

ния о студенческом совете, принимаемого на Конференции студентов и ас-

пирантов института (далее – Конференция), и утвержденного директором ин-

ститута. 

1.3.  Каждый студент и аспирант института имеет право избирать и 

быть избранным в совет студентов и аспирантов любого уровня в соответст-

вии с настоящим Положением. 

1.4.  Деятельность совета направлена на всех студентов и аспирантов 

вуза. 

1.5.  Решения совета распространяются на всех студентов и аспирантов 

вуза. 

1.6.  В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, уставом вуза и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи совета 

  

2.1. Целями деятельности совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской пози-

ции студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в 

управлении вузом, оценке качества образовательного процесса;  

- формирование у студентов и аспирантов умений и навыков само-

управления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

2.2. Задачами совета являются: 

o привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, 

связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;  

o разработка предложений по повышению качества образовательного 

и воспитательного процессов с учетом научных, профессиональных и твор-

ческих интересов студентов и аспирантов; 



o защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

o содействие в решении образовательных, социально-бытовых и про-

чих вопросов, затрагивающих их интересы; 

o сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

o содействие органам управления вуза в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в про-

паганде здорового образа жизни; 

o содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного и воспитательного процессов;  

o проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, вос-

питание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотиче-

ское отношение к духу и традициям вуза; 

o информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза; 

o укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

o участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

o содействие реализации общественно значимых молодежных ини-

циатив. 

2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, муници-

пального образования, вуза. 

 

3. Структура и порядок формирования совета 

 

3.1. Для принятия решения о создании совета и Положения о совете со-

зывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополне-

ния в Положение о совете, заслушивать и утверждать отчеты руководителей  

направлений совета и председателей студенческих советов факультетов; оп-

ределять приоритетные направления деятельности совета, решать вопрос о 

досрочном приостановлении полномочий представителей совета любого 

уровня. Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельно-

стью совета. 

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

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет совет студентов и аспирантов института. 

3.3. Совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1 

месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами Конференции являются представители от учебных 

групп очной формы обучения и аспирантуры факультетов. 

3.5. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы и аспирантов факультета, простым большинством голосов по норме 



представительства – один делегат от учебной группы, аспирантуры факуль-

тета. 

3.6. Делегатами последующих Конференций являются по должности 

председатели студенческих советов всех уровней, советов аспирантов фа-

культетов, профорги учебных групп. Делегатами также могут являться сту-

денты и аспиранты, избранные по норме представительства из числа студен-

тов и аспирантов факультетов на общем собрании председателей студенче-

ских советов всех уровней факультета (курс, группа. Норма представительст-

ва устанавливается студенческим советом вуза пропорционально численно-

сти студентов и аспирантов на факультете (от 15 человек – 1 представитель). 

3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

 

4. Структура совета студентов и аспирантов 

4.1. Структуру совета студентов и аспирантов института составляют 

(Приложение 1): 

o студенческий совет учебной группы; 

o студенческий совет общежития; 

o студенческий совет факультета; 

o руководители направлений работы совета; 

o студенческий совет вуза. 

4.2. Представительность совета обеспечивается реальной выборностью 

на всех уровнях. 

4.3.  Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной 

группы выбираются на общем собрании студентов группы простым боль-

шинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии 

участия в нем более половины студентов группы. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты группы. 

4.4. Студенческий совет факультета состоит из председателя студенче-

ского совета факультета, председателей студенческих советов учебных 

групп, аспирантов факультета. Доизбрание членов студенческого совета фа-

культета производится на срок полномочий всего студенческого совета фа-

культета. 

Выборы председателя студенческого совета факультета проходят на 

собрании председателей студенческих советов групп и аспирантов факульте-

та простым большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 

2/3 председателей студенческих советов групп и аспирантов факультета. Вы-

боры являются открытыми. 

Председатель студенческого совета факультета выбирается из числа 

председателей студенческих советов групп, курсов и аспирантов факультета. 



Студенческий совет, председатель которого выбран председателем 

студенческого совета факультета, проводит повторные выборы председателя. 

Первое собрание председателей студенческих советов групп и аспиран-

тов факультета до избрания председателя студенческого совета факультета 

ведет старший по возрасту председатель студенческого совета группы или 

аспирантов факультета. 

4.5.  Совет Студентов и аспирантов института состоит из председателя 

совета, заместителя председателя, секретаря совета, руководителей основных 

направлений работы совета, председателей студенческих советов факульте-

тов,  председателя студенческого совета общежития.  

4.6.  В случае необходимости по решению совета вуза в его состав мо-

гут быть доизбраны члены совета из числа студентов и аспирантов вуза. До-

избрание членов совета вуза происходит на собрании председателей студен-

ческих советов всех уровней на срок полномочий совета вуза. 

Собрание председателей студенческих советов всех уровней правомоч-

но при условии участия в нем 2/3 от числа председателей студенческих сове-

тов всех уровней. Решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании. 

4.7.  Председатель совета института избирается открытым голосовани-

ем. Кандидатура председателя предлагается заместителем директора инсти-

тута по воспитательной работе, председателем профсоюзной организации, 

студенческими советами факультетов. Возможно самовыдвижение, при ко-

тором кандидату необходимо собрать в свою поддержку подписи в пропор-

циональном отношении к числу студентов очной формы обучения и аспиран-

тов – 1: 30. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество го-

лосов по сравнению с другими кандидатами. 

Студенческий совет, председатель которого избран председателем сту-

денческого совета вуза, проводит повторные выборы председателя. 

Сроки проведения выборов председателя совета студентов и аспиран-

тов института, порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов опре-

деляются на собрании председателей студенческих советов. Собрание изби-

рает комиссию, которая организует избирательный процесс. В комиссию 

входят не менее одного представителя от факультета по рекомендации сту-

денческого совета факультета. 

Собрание руководителей направлений работы совета, председателей 

студенческих советов факультетов, до избрания председателя студенческого 

совета вуза ведет старший по возрасту участник собрания. 

4.8.  Председатель совета любого уровня избирается сроком до 2-х лет. 

Никто не может быть избран председателем студенческого совета более, чем 

на два срока. 

4.9. Студенческий совет факультетов формирует и утверждает состав 

секторов (комиссий, комитетов и др.), в числе которых могут быть: 

o учебно-организационный сектор; 

o культурно-массовый сектор; 



o сектор научно-исследовательской работы; 

o сектор гражданско-патриотического воспитания; 

o сектор спортивной работы; 

o сектор связей с общественностью и другие. 

4.10. В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить 

студенты и аспиранты вуза. 

4.11. Руководители направлений работы совета назначаются замести-

телем директора по воспитательной работе по рекомендации профкома, сове-

та студентов и аспирантов и студенческого клуба. 

4.12. Направления работы совета: 

 информационное направление - организация работы студенче-

ских средств массовой информации: студенческая газета, информационный 

стенд, сайт; 

 социальному проектированию – координация работы социаль-

ных проектов института, таких как: волонтерский отряд «Взявшись за руки», 

группа «Память», «Телефон доверия» и т.д.; 

 научная деятельность - данный сектор активно сотрудничает с 

НИС (научно-исследовательским сектором), а также кафедрами и научно-

исследовательскими школами и лабораториями института с целью оператив-

ного обмена информацией о предстоящих мероприятиях в научной жизни 

института, города и т.д., оказания помощи в подготовке и проведении кон-

курсов студенческих научных работ, научно-практических конференций, 

симпозиумов и семинаров, а также студенческих олимпиад по профильным 

дисциплинам; 

 спорт и ЗОЖ - оказывает содействие в пропаганде здорового об-

раза жизни среди студентов, привлечении студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, улучшении физкультурно-спортивной ра-

боты со студентами во внеурочное время, выявлении талантливых спортсме-

нов; 

 трудовое направление – координация работы трудовых студен-

ческих отрядов, помощь в трудоустройстве студентов, как в летний период 

времени, так и выпускников после окончания института; 

 культурно-массовое направление - обеспечивает реализацию 

талантов и способностей творческой молодежи – студентов института путем 

привлечения их к участию в культурно-досуговых мероприятиях факультет-

ского и общевузовского значения. Вышеуказанное направление активно со-

трудничает со студенческим клубом, а также оказывает помощь в организа-

ции и проведении мероприятий, таких как, например, «Посвящение в студен-

ты», «Новый год», «КВН», «Мисс института» и т.д.; 

 социальная поддержка студентов – контролирует назначение и 

выплату социальных стипендий и материальной помощи, а также обеспечен-

ность студентов в общежитии, порядок заселения, соблюдение правил в об-

щежитии. 



4.13. Руководители направлений помогают заместителю директора по 

воспитательной работе в организации различных мероприятий, конкурсной, 

научной, спортивной работе, трудовой деятельности.  

4.14. Председатели студенческих советов факультета выполняют по-

ручения руководителей направлений. 

 

5. Взаимодействие совета с органами управления вуза 

  

5.1. Взаимоотношения совета с органами управления вуза регулируются 

Положением о студенческом совете в вузе. 

5.2.  Совет взаимодействует с органами управления вуза на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.3.  Представители органов управления вуза могут присутствовать на 

заседаниях совета. 

5.4.  Рекомендации совета рассматриваются соответствующими органа-

ми управления вуза. 

5.5.  Решения по вопросам жизнедеятельности вуза представители орга-

нов управления вуза принимают с учетом мнения совета соответствующего 

уровня. 

5.6.  Председатель совета студентов и аспирантов вуза как представи-

тель обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) профес-

сорско – преподавательского состава для избрания в Ученый Совет вуза. 

 

6. Права и обязанности студенческого совета 

  

6.1.  Совет студентов и аспирантов имеет право: 

o участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов вуза; 

o участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить 

и вносить предложения в органы управления вуза по его оптимизации с уче-

том научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, орга-

низации производственной практики, организации быта и отдыха студентов 

и аспирантов; 

o участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопро-

сов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распреде-

лении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и ле-

чение;  

o участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами и аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего рас-

порядка в вузе, а также студенческих общежитиях; 

o участвовать в разработке и реализации системы поощрений студен-

тов и аспирантов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной дея-



тельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности сту-

денческого совета и общественной жизни вуза; 

o рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов и аспирантов вуза; 

o запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления вузом необходимую для деятельности студенческого совета ин-

формацию; 

o вносить предложения по решению вопросов использования матери-

ально-технической базы и помещений вуза; 

o пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления вуза;  

o обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах при-

казы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов; 

o в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и ас-

пирантов, 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;  

o принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза; 

o принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в вузе. 

6.2. Студенческий совет обязан: 

o проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание береж-

ного отношения к имущественному комплексу вуза; 

o укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпу-

сах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания 

студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности; 

o проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению ус-

тава и правил внутреннего распорядка вуза; 

o содействовать органам управления вуза в вопросах организации об-

разовательной деятельности; 

o своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и обращения студентов и аспирантов, поступающие в студенческий совет; 

o проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельно-

сти студенческого совета на учебный год; 

o поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспи-

рантов; 

o содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

а также условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов; 

o представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед 

органами управления вуза, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

o информировать органы управления вуза соответствующего уровня о 

своей деятельности. 



 

7. Обеспечение деятельности совета 

  

7.1.  Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспе-

чения деятельности студенческого совета. 

7.2.  Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управ-

ления вуза предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабине-

ты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

7.3.  Студенты имеют право создавать специальные фонды для оказания 

гуманитарной помощи малоимущим, детям-сиротам, гражданам, пострадав-

шим от катастроф или террористов, для добровольных пожертвований. 

 


