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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий совет (далее – Совет) является одной из форм 

самоуправления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(далее – Университет) и формируется по инициативе обучающихся в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы 

обучения и аспирантов (далее – студенты и аспиранты) Университета и 

действует на основании положения о студенческом совете, принимаемого на 

конференции студентов и аспирантов Университета (далее – Конференция) и 

утверждается Ученым советом Университета. 

1.3. Каждый студент и аспирант Университета имеет право избирать и 

быть избранным в студенческий совет любого уровня в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов и 

аспирантов Университета. 

1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 

и аспирантов Университета. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- действующим законодательством Российской Федерации,  

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012"Об образовании в 

Российской Федерации", 
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- нормативными правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления,  

- письмом Министерства образования и науки РФ № ВК-262/09 от 

14.02.2014г. «О методических рекомендациях о создании и деятельности 

советов обучающихся в образовательных организациях»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ № АФ-234/06 от 

10.10.2006г. «О примерном положении о студенческом совете в 

образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального 

образования»; 

- Уставом университета,  

- правилами внутреннего распорядка обучающихся,  

- настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1. Цели: 

- формировать у обучающихся позицию гражданина – человека, 

обладающего высоким профессионализмом и духовностью, инициативой и 

самостоятельностью, коммуникабельностью, способного к саморазвитию и 

ориентированного на защиту интересов своего государства; 

- обеспечить реализацию прав на участие студентов и аспирантов в 

управлении Университетом, оценке качества образовательного процесса; 

- формировать активную, социально ответственную личность, 

способствовать раскрытию жизненного потенциала молодежи; 

- способствовать социализации молодежи через включение личности в 

различную общественную созидательную деятельность; 

- способствовать накоплению, сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

- распространять социально значимые знания среди молодежи, 

повышать образовательный и культурный уровень обучающихся. 
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2.2. Задачи:  

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов и 

аспирантов; 

- защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

- реализация творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях; 

- содействие организации эффективного учебного процесса и научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- анализ проблем в студенческой среде Университета; 

- осуществление культурно-просветительской деятельности среди 

молодежи университета; 

- создание единого информационного пространства для всех 

обучающихся; 

- взаимодействие со структурными подразделениями университета по 

работе с обучающимися; 

- участие в управлении делами Университета посредством обсуждения 

важнейших вопросов деятельности, в том числе через органы управления 

университетом; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, 

патриотическое отношение к духу и традициям Университета; 

- содействие формированию здорового образа жизни и профилактике 

асоциального поведения; 

- формирование и распространение системы правовых знаний по 

вопросам организации студенческого самоуправления; 



5 

 

- укрепление связей между образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования, высшего образования, межрегиональных и 

международных связей; 

- профилактика и борьба с курением, алкоголизмом и употреблением 

психоактивных веществ; 

- организация досуга и отдыха обучающихся; 

- формирование у обучающихся качеств, присущих социально 

активной личности: навыков самопрезентации, аргументации, принятия 

решений, организации общественных и личностно значимых дел; 

- формирование лидеров студенческих коллективов в учебных  группах 

(работа со старостами); 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, 

муниципального образования, Университета. 

2.4. Заседание Совета происходит не реже одного раза в месяц либо 

чаще по мере необходимости. 

2.5. Заседание Совета правомочно при присутствии на нем 2/3 от 

списочного состава актива. Решения на заседаниях принимается 

большинством голосов. 

2.6. Решения, принятые на заседании Совета, оформляются протоколом 

и хранятся у председателя Совета в течение 5-ти лет. 

2.7. По истечение срока полномочий Совета протоколы заседаний 

передаются вновь избранному председателю Совета по акту.  
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

 

3.1. Совет формируется из числа обучающихся Университета, на 

отчетно-выборной конференции обучающихся. 

3.2. Отчетно-выборная конференция обучающихся проводится с целью 

выбора председателя Совета и утверждения актива Совета, один раз в 2 года.  

3.3. Формирование актива Совета и выбор председателя 

осуществляется на отчетно-выборной конференции обучающихся. Кворум 

составляет не менее 2/3 от списочного состава делегатов. 

3.4. Решение по вопросу считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% присутствующих делегатов. 

3.5. Членами актива Совета могут стать все желающие обучающиеся 

очной формы обучения в возрасте от 18 до 30 лет. 

3.6. Избрание в председатели Совета и в актив Совета производится на 

основании поданных заявок от кандидатов в отдел воспитательной работы в 

срок не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий действующего 

Совета.  

Кандидат на избрание в председатели Совета вместе с заявкой 

представляет свою программу.  

3.7. Количество заявок, поданных на избрание в актив Совета, не 

ограничивается. 

3.8. Председатель Совета избирается тайным голосованием на общем 

собрании обучающихся сроком до 2-х лет, за исключением особых случаев, 

предусмотренных данным Положением.  

3.9. Голосование по каждому кандидату в актив Совета проводится 

путем открытого голосования.  

3.10. Членство в активе Совета ограничивается квотой в количестве 20 

человек. В состав актива Совета может быть выдвинуто несколько 

кандидатов на одно место.  
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3.11. Избранным в актив Совета считается кандидат, за которого 

проголосовало наибольшее количество делегатов конференции. 

3.12. Численность актива Совета составляют 21 обучающийся, включая 

председателя. 

Совет имеет следующую структуру:  

председатель Совета; 

заместитель председателя Совета; 

руководители секторов 5 человек; 

члены Совета: 

- культурно-массовый сектор – 3 человека; 

- жилищно-бытовой сектор – 3 человека; 

- научно-образовательный сектор – 1 человек; 

- спортивный сектор – 3 человека; 

- сектор связей с общественностью – 3 человека; 

секретарь Совета. 

3.13. На первом заседании актива Совета проводятся выборы 

заместителей председателя, руководителей секторов, секретаря Совета и 

распределение членов актива Совета по секторам. 

3.14. По истечении сроков полномочий председатель совета выступает 

с отчетом о проделанной работе на отчетно-выборной конференции. Итоги 

оформляются протоколом. 

3.15. Член актива Совета может быть исключен из его состава до 

истечения полномочий Совета по следующим основаниям: 

- систематических пропусков (трех и более) заседаний Совета без 

уважительной причины; 

- невыполнения возложенных на него обязанностей; 

- по собственному желанию; 

- ведения деятельности, противоречащей целям и задачам, 

поставленным перед Советом. 
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3.16. При досрочном исключении члена актива Совета из его состава, 

Совет продолжает свою деятельность в ограниченном составе до истечения 

его полномочий.     

3.17. Досрочные выборы председателя студенческого совета 

проводятся на отчетно-выборной конференции в случае досрочного 

прекращения полномочий предыдущего председателя ввиду следующих 

обстоятельств: 

- невыполнение своих служебных обязательств; 

- отчисление или перевод в другое учебное заведение; 

- по состоянию здоровья; 

- по собственному желанию. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 

Университета регулируются Положением о студенческом совете в вузе. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Университета на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Университета могут 

присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

4.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления Университета. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Университета 

представители органов управления Университета принимают с учетом 

мнения студенческого совета. 

4.6. Председатель студенческого совета Университета как 

представитель обучающихся рекомендуется общему собранию 

(конференции) педагогических работников, научных работников, а также 
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представителей других категорий работников и обучающихся для избрания в 

ученый совет Университета. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 

5.1. Совет имеет право: 

- способствовать развитию интеллектуально-творческих способностей 

у обучающихся путем проведения различных конкурсных проектов; 

- участвовать в проектах по благоустройству университета; 

- участвовать в решении социально-правовых, социально-бытовых и 

финансовых вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в 

том числе в распределении средств стипендиального фонда, дотаций и 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в формировании традиций Университета; 

- содействовать в реализации инициатив обучающихся; 

- участвовать в разработке нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся университета; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Университета по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

и аспирантов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

студенческого совета и общественной жизни Университета; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

обучающихся, а также правил проживания в общежитиях университета; 
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- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Университета; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Университета; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Университетом информацию, необходимую для деятельности 

Совета; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав Совета, вносить на рассмотрение органов управления 

Университета обоснованные предложения о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты 

прав и свобод студентов и аспирантов, 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. 

5.2. Совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, а также на 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

университета;  

- проводить работу  с обучающимися по соблюдению устава и правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

- содействовать органам управления Университета в вопросах 

организации и реализации воспитательной  деятельности; 
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- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и обращения студентов и аспирантов, 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 студентов и аспирантов; 

- представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед 

органами управления Университета, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- своевременно и полно информировать органы управления 

Университета и ответственных сотрудников учебных подразделений о своей 

деятельности. 

 

6. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

6.1. Совет: 

- утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных 

мероприятий; 

- организует работу по выполнению перспективных планов; 

- ведет учет членов Совета в тесной взаимосвязи с ответственными 

лицами учебных подразделений университета. 

6.2. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета: организует 

работу Совета, распределяет поручения между членами Совета; 

- координирует взаимодействие Совета со структурными 

подразделениями университета и общественными организациями различного 

уровня; 

- организует подготовку и ведет заседания Совета; 
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- выступает от имени Совета в отношениях с администрацией 

Университета, с другими организациями, учреждениями, предприятиями; 

- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 

Совета;  

- осуществляет контроль выполнения планов работы; 

- контролирует процесс обеспечения членов Совета необходимой 

информацией; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.3. Заместитель председателя Совета: 

- выполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие; 

- выполняет обязанности, делегированные ему председателем Совета; 

- выступает с предложениями по развитию студенческого 

самоуправления в вузе, по проведению мероприятий различной 

направленности. 

6.4. Руководители секторов: 

- осуществляют руководство сектором и несут ответственность за 

результаты его деятельности;  

- проводят собрания сектора;  

- осуществляют планирование деятельности сектора;  

-  представляют отчет о результатах деятельности сектора на заседании 

Совета. 

6.4.1. Жилищно-бытовой сектор: 

- проводит еженедельные проверки общежитий университета; 

- своевременно предоставляет отчеты; 

- вносит предложения по улучшению условий проживания студентов и 

аспирантов в общежитиях университета; 

- оказывает содействие службам университета в контроле соблюдения 

студентами и аспирантами правил проживания в общежитиях университета. 

6.4.2. Сектор связей с общественностью: 
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- информирует обучающихся о текущих событиях студенческой жизни 

(мероприятия, конкурсы, конференции, и т.д.); 

- взаимодействует с отделом по связям с общественностью 

университета; 

- проводит анкетирование, опросы студентов университета на 

актуальные темы; 

- осуществляет фото- и видеосопровождение мероприятий, составляет 

фото- и видеоотчеты; 

- обновляет информацию о деятельности Совета в социальных сетях; 

- своевременно обновляет информацию на стендах, закрепленных за 

Советом; 

- анонсирует актуальные мероприятия. 

6.4.3. Культурно-массовый сектор: 

- организовывает и проводит культурно-массовые мероприятия 

различного уровня; 

- содействует созданию необходимых условий для развития 

творческого потенциала в молодежной среде, выявлению талантливых 

обучающихся; 

- оказывает помощь в сопровождении выступлений обучающихся в 

университете и за его пределами. 

6.4.4. Спортивный сектор:  

- организовывает спортивные мероприятия; 

- разрабатывает и реализует комплексные программы по профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся; 

- организовывает спортивный досуг для обучающихся во внеучебное 

время. 

6.4.5. Научно-образовательный сектор:  

- организовывает и проводит мероприятия, направленные на развитие 

творческой, научной активности обучающихся, привлечение их к решению 

актуальных задач современной науки; 
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- информирует обучающихся об основных событиях научной жизни; 

- координирует взаимодействие обучающихся и подразделений 

университета научно-исследовательской направленности; 

- осуществляет мониторинг форумов и конференций. 

6.5. Члены актива Совета: 

- участвуют во всех мероприятиях, собраниях и направлениях, 

проводимых Советом; 

- исполняют принятые на себя обязательства по отношению к Совету; 

- заботятся об авторитете Совета, пропагандирует его деятельность. 

6.6. Секретарь Совета: 

- организует оповещение членов актива Совета обо всех предстоящих 

мероприятиях; 

- организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование 

заседаний Совета; 

- осуществляют сбор, обработку и подготовку различной информации 

для членов Совета. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

7.1. Деятельность Совета осуществляется во взаимодействии с 

проректором по воспитательной работе и молодежной политике и отделом 

воспитательной работы. 

7.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 

управления Университета предоставляют в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

 

 

 

 


