
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СОВЕТЕ СТУДЕНТОВ) 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Совет обучающихся (Совет студентов) Глазовского государственного педагогического 

института им. В.Г. Короленко (в дальнейшем – Совет) является консолидирующей формой 

студенческого самоуправления, создается в целях обеспечения прав обучающихся на участие 

в организации и управлении образовательным процессом, досугом и бытом обучающихся, 

развития социальной активности.  

1.2.Совет обучающихся создается как постоянно действующий представительный орган 

студенческого самоуправления, консолидирующий деятельность иных органов ССУ в 

институте.  

1.3.Деятельность и решение Совета распространяется на всех обучающихся института очной 

формы обучения.  

1.4.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «О высшем 

и послевузовском образовании», Законом РФ «Об образовании», законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» и настоящим 

Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.l.Цель деятельности Совета – создание условий для реализации интересов, творческого 

потенциала и социально значимых инициатив обучающихся в рамках функционирования и 

взаимодействия различных органов студенческого самоуправления.  

2.2. Задачи Совета:  

-формирование активной гражданской позиции обучающихся, способности к 

самоорганизации и саморазвитию;  

-обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении институтом, оценке 

качества образовательного процесса; 

-привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

-сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

-содействие органам управления института в решении образовательных и воспитательных 

задач, организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

-укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

-участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

-содействие в реализации социально значимых инициатив обучающихся. 

2.3.Деятельность Совета может быть направлена на решение иных задач, определяемых с 

учетом специфики региона, муниципального образования, института и нормативно-правовой 

базы, обозначенной в п. 1.5 настоящего Положения.  

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  



3.1.Совет формируется из следующего числа обучающихся: председатель профкома 

студентов и аспирантов института и его заместители, председатели профбюро факультетов и 

их заместители, председатели студенческих советов общежитий, председатели СНО 

института и факультетов, председатели старостата института и факультетов, председатели и 

представители других общественных организаций и объединений.  

3.2.Совет формируется по принципу выборности каждого органа студенческого 

самоуправления. Выборы являются прямыми и открытыми. Срок полномочий Совета два 

года.  

3.3.Каждый обучающийся очной формы обучения имеет право избирать и быть избранным в 

Совет в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается путем прямых выборов на Совете 

обучающихся сроком на два года.  

3.5.Совет обучающихся из своего состава формирует и утверждает постоянно действующий  

исполнительно-распорядительный орган – Координационный совет.  

3.6.В состав Координационного совета входят: председатель Совета обучающихся, его 

заместитель и по одному или два представителя от каждого факультета.  

3.7.Функции Координационного совета:  

-определение ключевых направлений деятельности и проектов, требующих совместных 

усилий всех членов Совета обучающихся;  

- разработка и реализация плана работы Совета на год; 

- решение вопросов о принятии новых организаций и объединений в состав Совета;  

- подготовка рабочих документов для заседаний Совета и по их итогам;  

- формирование пакета вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета.  

3.8.Для принятия решений по проблемным вопросам, внесения изменений и дополнений в 

положение о Совете, заслушивания отчетов, проводится заседание Совета обучающихся. 

3.9.Заседание Совета проводится не реже трех раз в году, заседание координационного совета 

проводится ежемесячно. Дату и время проведения Совета, а также повестку дня определяет 

Координационный совет.  

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
4.1. Деятельность Совета обучающихся реализуется в следующих направлениях:  

-комплексное решение вопросов студенческой жизни (координационный совет, студенческие  

деканаты); 

-социально-правовая защита студентов (профком студентов и аспирантов, профсоюзное бюро  

факультетов, студенческие советы общежитий); 

- учебная деятельность (старостат института); 

- научная деятельность (студенческое научное общество института); 

-гражданско-патриотическое воспитание (студенческий отряд охраны правопорядка 

«Сириус» и молодежное поисковое объединение «Новый Феникс»); 

- вторичная занятость студентов (штаб студенческих отрядов).  

4.2.Все студенческие организации и объединения, функционирующие в вузе, обладают 

равными правами в составе Совета и осуществляют свою деятельность в его правовом поле в 

соответствии с настоящим Положением.  

4.3.По мере появления в вузе вновь образовавшихся общественных объединений, комиссий 

или иных органов студенческого самоуправления, возможно расширение состава Совета 

обучающихся и его полномочий деятельности. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 



5.1.Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления института носят 

партнерский характер и регулируются настоящим Положением.  

5.2.Совет взаимодействует с органами управления института на основе принципов 

сотрудничества.  

5.3. Представители органов управления института могут присутствовать на заседаниях 

Совета.  

5.4.Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами управления 

института.  

5.5.Решения по вопросам жизнедеятельности института представители органов управления 

института принимают с учетом мнения Совета.  

5.6.Председатель и два члена Совета студентов, избранных общим голосованием Совета, 

входят в Ученый совет института (УСИ), принимают участие в заседаниях УСИ, в 

обсуждении и принятии решений, имеют равное с членами УСИ право голоса. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

6.1.Совет обучающихся имеет право участвовать: 

-в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы 

обучающихся института; 

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

управления института по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики; 

-в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных 

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

деятельности Совета и общественной жизни института; 

-запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления институтом 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

-вносить предложения по решению вопросов использования материально -технической базы 

и помещений института; 

-пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления института;  

-принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий института; 

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

6.2.Совет обучающихся обязан: 

-проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу института; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение  

гражданского самосознания, воспитание чувства долга и ответственности; 

-проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего распорядка  

института; 

-содействовать органам управления института в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

-своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Совет; 

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

год; 

-поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 



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

учебы и отдыха обучающихся; 

-информировать органы управления института соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1.Администрация института несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Совета обучающихся, деканат факультета несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого деканата. 

7.2.Для обеспечения деятельности Совета администрация института предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование 


