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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Положение о студенческом совете представляет собой нормативный документ, 

разработанный в соответствии с: 

‒ Федеральным законом от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

‒ Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

‒ Письмом Минобразования России и ФС по надзору в сфере образования и науки от 

10.09.2013 г. № 01-50-377; 

‒ Уставом АНО ВО ВХУТЕИН ; 

‒ Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

‒ Локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования в Институте. 

 

2.Общие положения 

 

2.1. Студенческий Совет АНО ВО ВХУТЕИН (далее – Студенческий Совет 

Института) – постоянно действующий представительный коллегиальный орган 

студенческого самоуправления Института, деятельность которого направлена на 

обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодѐжи, 

развитие еѐ социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

2.2. Студенческий Совет формируется по инициативе обучающихся с целью учѐта 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

2.3. Студенческий Совет действует на основании Положения о совете обучающихся 

Института (далее – Положение), принимаемого на конференции обучающихся Института 

(далее – Конференция). 

2.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

Совет обучающихся в соответствии с Положением. 

2.5. Студенческий Совет формируется из числа обучающихся в Институте. 

2.6. Деятельность Студенческого Совета направлена на всех обучающихся Института. 

2.7. Студенческий Совет Института не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права и обязанности. 

2.8. В своей деятельности Студенческий Совет Института руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законом об образовании Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка 

Института, настоящим Положением. 



ВХУТЕИН МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Положение о Студенческом совете 

 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ВХУТЕИН» (ВХУТЕИН) Стр. 4 из 12 

СИСТЕМА   МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

 

4 

 

2.8. Студенческий Совет Института действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия участников. 

 

3. Основные цели и задачи Студенческого Совета 

 

3.1. Целями деятельности Студенческого Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

3.2. Основными задачами Студенческого Совета являются: 

‒ Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 

‒ Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

‒ 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; 

‒ Интегрирование деятельности обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодѐжных инициатив и повышения их 

вовлеченности в деятельность органов студенческого самоуправления; 

‒ Содействие администрации Института 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; 

‒ Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

‒ Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

‒ Консолидация усилий студентов Института для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодѐжи в деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

‒ Содействие органам управления Института в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

‒ Содействие администрации в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава, правил внутреннего распорядка Института и правил проживания в 

общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

‒ Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу образовательной организации. 

‒ Обеспечение реализации прав на участие студентов в оценке качества 

образовательного процесса. 

‒ Разработка предложений по основным направлениям образовательной и внеучебной 

деятельности Института и механизму их реализации с учетом проблем студентов 

посредством анализа их актуальных потребностей в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной и бытовой сферах. 
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‒ Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и научно-педагогическими работниками и сотрудниками Института 

‒ Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств студентов 

Института. 

‒ Организация участия обучающихся в научной и инновационной деятельности 

Института. 

‒ Организации отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

‒ Участие в разработке системы поощрения студентов Института за достижения в 

различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за активное 

участие в деятельности Студенческого Совета Института, научной и общественной 

жизни Института; 

‒ Содействие укреплению дисциплины и правопорядка на территории Института. 

 

4. Порядок формирования и структура Студенческого Совета 

 

4.1. Студенческий Совет создаѐтся по инициативе обучающихся Института. 

4.2. Инициатива создания Студенческого Совета может быть выражена путѐм 

соответствующего решения не менее 5% обучающихся очной формы обучения, 

представляющих все направления подготовки реализующихся в Институте, выраженное 

подписью обучающегося в подписном листе. 

4.3. Ректор Института уведомляется об инициативе создания Студенческого Совета 

инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета 

обучающихся. 

4.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Студенческого Совета, разрабатывает проект Положения о Студенческом Совете, 

определяет порядок его избрания. 

4.5. Ректор в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания 

Студенческого Совета информирует обучающихся о наличии таковой на официальном 

сайте Института. 

4.6. При наличии действующего Студенческого Совета или поданной инициативы о 

создании Студенческого Совета новые инициативы не допускаются. 

4.7. Состав Студенческого Совета избирается на студенческой Конференции. 

4.8. Состав Студенческого Совета может состоять только из обучающихся очной 

формы обучения всех направлений, заявленных в Институте. 

4.9. Каждая студенческая группа, в соответствии с численностью обучающихся, 

вправе делегировать в состав Студенческого Совета одного представителя, или, в случае 

установления инициативной группой пропорций. 

4.10. Студенческий Совет формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года. 

4.11. Председатель Студенческого Совета обучающихся избирается из состава Совета 

простым большинством голосов на собрании Студенческого Совета.  

 

5. Полномочия Студенческого Совета 

 

5.1. Студенческий Совет имеет право: 

‒ Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Института; 
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‒ Готовить и вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, организации 

производственной практики, с учѐтом учебных планов, учебных графиков учебного 

процесса и возможностей научно-педагогических работников, организации быта и 

отдыха обучающихся; 

‒ Выражать обязательное к учѐту мнение при принятии локальных нормативных актов 

Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

‒ Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Института. 

‒ 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 Студенческого Совета и 

общественной жизни Института; 

‒ Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

‒ Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Института 

необходимую для деятельности Студенческого 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. 

5.2. Студенческий Совет Института обязан: 

‒ Информировать обучающихся о деятельности Института; 

‒ Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, поступающие 

в Студенческий Совет; 

‒ Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности 

Студенческого Совета Института на учебный год; 

‒ Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

‒ Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учѐбы и отдыха обучающихся; 

‒ Представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными 

лицами Института в установленном порядке; 

‒ Информировать администрацию Института о своей деятельности. 

 

6. Организация работы Студенческого Совета 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого Совета, 

проводятся его заседания Совета. 

6.2. Заседания Студенческого Совета обучающихся созываются председателем 

Студенческого Совета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов Студенческого Совета. Очередные заседания Студенческого Совета 

проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель Студенческого Совета 

либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Студенческого Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 
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проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании. Каждый 

член Студенческого Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого Совета, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Студенческий Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Института. 

6.7. Председатель Студенческого совета Института: 

‒ Председательствует на заседаниях Студенческого Совета Института; 

‒ Предлагает Студенческому Совету Института проект повестки дня заседания; 

‒ Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого Совета Института; 

‒ Организует реализацию решений по поручению Студенческого Совета Института; 

‒ Ведѐт и подписывает протоколы заседаний Студенческого Совета Института; 

‒ Информирует Студенческий Совет Института о своей деятельности; 

‒ Ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого совета 

Института; 

‒ Осуществляет делопроизводство Студенческого совета; 

‒ Создаѐт архив Студенческого Совета Института; 

‒ Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

6.8. Каждый член Студенческого Совета Института имеет право: 

‒ Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 

Студенческого Совета с правом совещательного голосом; 

‒ Вносить предложения в деятельность Студенческого Совета Института; 

‒ Получать информацию о деятельности Студенческого Совета Института; 

‒ Принимать участие в мероприятиях Студенческого Совета Института. 

6.9. Член Студенческого совета Института обязан: 

‒ Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, Устав, Правила внутреннего распорядка Института, настоящее 

Положение, иные локальные нормативные акты Института. 

‒ Участвовать в деятельности Студенческого Совета; 

‒ Выполнять решения, принятые на заседаниях Студенческого Совета; 

‒ Выполнять функции, возложенные на него Студенческим Советом; 

‒ Способствовать повышению авторитета Студенческого Совета; 

‒ Принимать участие в общих собраниях Студенческого Совета. 

 

7. Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления Института. 

 

7.1. Взаимоотношения Студенческого Совета с органами управления Института 

регулируются настоящим Положением. 

7.2. Студенческий Совет взаимодействует с органами управления Института на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

7.3. Представители органов управления Института могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого Совета. 

7.4. Председатель Студенческого Совета обучающихся рекомендуется общему 

собранию (конференции) работников и обучающихся для избрания в Учѐный Совет 

Института. 
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8. Обеспечение деятельности Студенческого Совета. 

 

8.1. С целью развития деятельности Студенческого Совета в Институте должны быть 

созданы необходимые условия для его функционирования. 
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Приложение 1. 

 

Лист согласования 

 

Должность, 

ФИО 

Дата 

согласования 
Подпись 

Ректор    

Представитель руководства по вопросам менеджмента 

качества, проректор по учебной работе 

  

Помощник ректора по воспитательной работе   

Помощник ректора по правовым вопросам   

Главный бухгалтер   
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Приложение 2. 

 

Лист ознакомления 

 

Фамилия, инициалы Должность Подпись 
Дата 

ознакомления 
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Приложение 3. 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 

Номер 

изме-

нения 

Дата 

изме-

нения 

Страницы 

и пункты с 

изменениями 

Краткое содержание 

изменений 

Должность, ФИО, 

подпись 

ответственного 

лица 
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Приложение 4. 

 

Лист периодических проверок 

 

Должностное лицо, 

проводившее проверку: 

Ф.И.О., должность, 

подпись 

Дата 

проверки 

Потребность в 

корректировке 

документа 

(да/нет) 

Перечень пунктов, стр., 

разделов, требующих 

изменений или 

дополнений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


