1. Общие положения
Студенческий Совет (далее – Совет) ФГБОУ ВО «Гжельский
государственный университет» (далее – ГГУ) создается в соответствии с п.6.
ст.26. 26 ФЗ от 29.12. 2010 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 31.07.2020, с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 01.09.2020), Устава ГГУ, Концепцией воспитательной
работы ГГУ, Рабочей программой воспитания ГГУ.
Совет является коллегиальным органом управления и формируется по
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных

актов,

затрагивающих

права

и

законные

интересы

обучающихся.
Совет является одной из форм самоуправления, создается на
добровольных началах, для решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и
реализации социальных инициатив.
1.1.

Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в

Совет. В соответствии с настоящим Положением, Совет формируется из
чиста обучающихся

ГГУ

и

его деятельность направлена на

всех

обучающихся.
1.2. Совет создается как представительный и координирующий орган
студентов,

магистрантов и

аспирантов, действующий

на основании

Положения о студенческом совете обучающихся, утвержденного собранием
студенческого Совета и согласованного ректором ГГУ.
1.3.

В своей деятельности Совет руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом ГГУ и настоящим
Положением.
1.4.

Совет взаимодействует с управлением воспитательной работы

ГГУ, студенческими объединениями, клубами университета, молодежными

общественными организациями, государственными и муниципальными
органами власти на основе следующих принципов:
•

принцип разнообразия форм студенческого самоуправления;

•

принцип

рационального

качественного

и

количественного

соотношения студенческих объединений;
•

принцип сотрудничества и автономии;

•

принцип гласности;

•

принцип системности;

•

принцип иерархичности;

•

принцип связи с внешней средой;

•

принцип выборности;

•

принцип партнерства;

•

принцип целенаправленности;

•

принцип самодеятельности;

•

принцип

взаимодействия

всех

органов

студенческого

самоуправления в сочетании с четким разграничением их функций;
•

принцип привлечения обучающихся к решению вопросов жизни

и деятельности на основе свободного и открытого волеизъявления.
2.

Цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской
культуры, активной жизненной позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию;

формирование

у

обучающихся

умений

и

навыков

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию
в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;

2.2.2.

Разработка

предложений

по

повышению

качества

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся;
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления
образовательной организации, студенческим объединениям в решении
образовательных

и

научных

задач,

в

организации

досуга

и

быта

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность
органов студенческого самоуправления;
2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу образовательной организации;
2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений
между различными образовательными организациями;
2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельность органов студенческого самоуправления;
2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в
вопросах организации образовательной деятельности;
2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы
с обучающимися по выполнению требований устава образовательной
организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации и
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.11.

Проведение

работы,

направленной

на

повышение

сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание

бережного

отношения

к

имущественному

комплексу

образовательной организации.
3. Порядок формирования и структура Совета
3.1. Совет состоит только из обучающихся очной формы обучения ГГУ.
3.2. Каждое объединение обучающихся в ГГУ делегирует в состав Совета
обучающегося одного представителя.
3.3. Состав Совета формируется не реже одного раза в два года путем
соответствующих
общественных
структурных

выборов

из

объединений,
подразделений,

представителей
обучающихся

институтов,

ГГУ

обеспечивающих

и

колледжа,

представителей
осуществление

образовательной деятельности в университете (далее - структурные
подразделения образовательной организации), а именно:
•

профкома ГГУ;

•

студенческих советов общежитий;

•

старостата;

•

спортивного клуба ГГУ;

•

клуба «КВН»;

•

клуба волонтеров;

•

клуба «Медиацентр»;

•

клуба журналистики;

•

клуба творчества и досуга;

•

клуба интернациональной дружбы;

•

председатели студенческих советов институтов;

•

студенческого научного общества;

•

клуба «Карьера»;

•

клуба гражданско-патриотического воспитания «Память».

3.4.

Выборы председателя студенческого Совета проходят раз в два года на

собрании простым большинством голосов, при условии участия в собрании
не менее 50% членов Совета.
4. Основные направления деятельности Совета
4.1.

Совет работает по десяти направлениям:

•

наука и инновации;

•

профессиональные компетенции;

•

карьера и трудоустройство;

•

культура и творчество;

•

студенческий спорт и здоровый образ жизни;

•

волонтерство и социальное проектирование;

•

гражданско-патриотическое воспитание;

•

студенческие информационные ресурсы;

•

международное сотрудничество, развитие и гармонизация

межнациональных отношений;
•

социальные стандарты и права студентов.
5. Взаимодействие Совета с органами
управления образовательной организации

5.1. Взаимодействие Совета с органами управления ГГУ регулируются
настоящим Положением.
5.2. Совет взаимодействует с органами управления ГГУ на основе принципов
сотрудничества и автономии.
5.3. Представители органов управления ГГУ могут присутствовать на
заседаниях Совета.
5.4. Администрация университета поддерживает развитие студенческого
самоуправления и создает необходимые условия для деятельности Совета.

5.4. Председатель Совета рекомендуется общему собранию (конференции)
работников и обучающихся для избрания в ученый совет ГГУ.
6. Полномочия Совета
Совет имеет право:
6.1.

Участвовать

нормативных

в

актов,

разработке

и

обсуждении

затрагивающих

права

и

проектов

локальных

законные

интересы

обучающихся ГГУ (ст. 30, ФЗ от 29.12. 2010 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(в

ред.

от

31.07.2020,

с

изменениями

и

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020);
6.2. Готовить и вносить предложения в органы управления ГГУ по его
оптимизации
обучающихся,

с

учетом

научных

корректировке

и

расписания

профессиональных
учебных

занятий,

интересов
графика

проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха обучающихся;
6.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся (ст. 30, ФЗ от 29.12. 2010 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020, с изменениями
и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020);
6.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, в
пределах средств, выделяемых ГГУ на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд) (ст. 36, ФЗ от 29.12. 2010 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020, с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020);
6.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся (ст.36, ФЗ от 29.12.

2010 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от
31.07.2020, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с
01.09.2020);
6.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы
для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии (ст. 39, ФЗ от 29.12. 2010 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(в

ред.

от

31.07.2020,

с

изменениями

и

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020);
6.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным
с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка ГГУ (ст.43, ФЗ от 29.12. 2010 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(в

ред.

от

31.07.2020,

с

изменениями

и

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020);
6.8.

Участвовать

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 ГГУ;
6.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений (ст.45, ФЗ от 29.12. 2010 №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020, с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020)
6.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления ГГУ необходимую для деятельности Совета информацию;
6.11.

Вносить

предложения

по

решению

вопросов

использования

материально-технической базы и помещений образовательной организации;
6.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления образовательной организации;
6.13.

Информировать

организации;

обучающихся

о

деятельности

образовательной

6.14. Рассматривать обращения, поступившие в студенческий Совет
образовательной организации.
7. Организация работы Совета
7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся его
заседания.
7.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной
инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов.
Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
7.3. Председательствует на заседаниях председатель Совета либо, в его
отсутствие, один из его заместителей.
7.4.

Председатель Совета:

– организует его деятельность;
– представляет Совет в государственных и административных органах,
общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.;
– является членом Ученого совета ГГУ, взаимодействует с другими
структурными подразделениями и организациями вуза;
– готовит предложения по созданию временных рабочих групп по
реализации отдельных мероприятий, программ и проектов;
– осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета;
– исполняет обязанности ведущего заседания совета, курирует соблюдение
его решений;
– выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с
настоящим положением, решениями руководящих органов вуза;
– отчитывается перед членами Совета о выполнении плана работы один раз в
семестр.
7.5.

Секретарь Совета:

– является ответственным за делопроизводство в Совете, ведет всю
документацию совета, в т. ч. протоколы заседаний;

– составляет календарный план работы Совета, согласованный с планом
Управления воспитательной работы университета, Рабочей программой
воспитания ГГУ.
7.6.

Заместитель председателя Совета помогает председателю Совета в его

работе, готовит предложения по перспективному и текущему планированию
деятельности совета, в отсутствие председателя исполняет его обязанности.
7.7.

Члены Совета имеют право:

– участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных
актов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов ГГУ;
– участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом
научных и профессиональных интересов студенчества;
– участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов, 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 и аспирантами учебной дисциплины и Правил внутреннего
распорядка в вузе, а также в студенческих общежитиях;
– запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
вузом необходимую для деятельности совета информацию;
– принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных внутренних мероприятий, а также
участвовать во внешних мероприятиях разного уровня;
– принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в ГГУ.
7.8.

Члены Совета обязаны:

– проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, а также воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу ГГУ;
– укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах и
студенческих общежитиях, повышать гражданское самосознание студентов,
воспитывать чувство долга и ответственности;
– проводить работу со студентами по соблюдению Устава университета и
Правил внутреннего распорядка;
– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета;
– поддерживать и развивать социально значимые инициативы студентов;
– содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;
– информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей
деятельности;
– ежегодно отчитываться о своей деятельности.
7.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на
заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса.
Передача права голоса другому лицу не допускается.
7.10. По итогам заседания Совета составляется протокол, который
подписывает председательствующий на заседании.
7.11. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися
ГГУ.

