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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Студенческий Совет НИУ ИТМО (далее – Студенческий Совет)

является высшим органом студенческого самоуправления НИУ ИТМО (далее –
вуза) и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в
управлении

образовательным

процессом,

решения

важных

вопросов

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2.

Студенческий

Совет

создается

как

постоянно

действующий

представительный и координирующий орган студентов очной и очно-заочной форм
обучения (далее – студентов) вуза и действует на основании положения о
Студенческом Совете, принимаемого на конференции студентов (далее –
Конференция) и утвержденного ректором вуза.
1.3.

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в

Студенческий Совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4.

Деятельность Студенческого Совета направлена на всех студентов вуза.

1.5.

Решения Студенческого Совета распространяются на всех студентов

вуза.
1.6.

В

своей

деятельности

Студенческий

Совет

руководствуется

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления, Уставом вуза и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1.

Целями деятельности Студенческого Совета являются:



формирование активной гражданской позиции студентов, содействие
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;



обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом,
оценке качества образовательного процесса;



формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.

2.2.

Задачами Студенческого Совета являются:



привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;



разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных интересов студентов;



защита прав и представление интересов студентов;



содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, возникающих у студентов;
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содействие администрации вуза в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни;



содействие администрации вуза в проводимых ею мероприятиях в
рамках образовательного и воспитательного процесса;



проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имуществу вуза, патриотическое отношение к
духу и традициям вуза;



информирование студентов о деятельности вуза;



укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;



участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития
российского общества;



содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;



организация студенческих общественных мероприятий, студенческих
конференций, круглых столов, выставок и т.п.
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3. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1.

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

Для внесения изменений и дополнений в положение о Студенческом

Совете, для выборов председателя Студенческого Совета, для заслушивания и
утверждения отчетов Студенческого Совета, для определения приоритетных
направления деятельности Студенческого Совета, для принятия решений о
досрочном

приостановлении

Конференция.

Конференция

полномочий
может

Студенческого

решать

иные

Совета

вопросы,

созывается

связанные

с

деятельностью Студенческого Совета.
3.2.

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

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студенческий Совет вуза. Студенческий Совет вуза
должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1 месяц до ее
проведения.
3.3.

Делегатами Конференции являются:



по должности председатели Студенческих Советов факультетов;



студенты, избранные по норме представительства из числа студентов
факультета на общем собрании Студенческих Советов факультетов.
Норма представительства устанавливается Студенческим Советом вуза
пропорционально численности студентов на факультете;
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представители Студенческого Актива вуза. Число и состав делегатов
Конференции от Студенческого Актива определяет Студенческий Совет
вуза. Число делегатов Конференции от Студенческого Актива должно
быть не более 20% всех делегатов Конференции.
Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее

3.4.

2/3 от числа делегатов.
Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются

3.5.

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
Конференция формирует и утверждает состав направлений на год, в

3.6.
числе

которых

могут

быть

культурно-массовое

направление,

социально-

общественное направление, направление по внешним связям, организационное
направление, научно-техническое направление, учебное направление, спортивное
направление, информационное направление и другие направления.
3.7.

Структуру Студенческого Совета образуют:



Студенческий Совет вуза;



Студенческий Совет факультета.

3.8.

Студенческий Совет факультета состоит из председателя Студенческого

Совета факультета, членов Студенческого Совета факультета. Доизбрание и
переизбрание членов Студенческого Совета факультета производится на собрании
Должность
Разработал
Проверил
Согласовал
Версия: 2.0

Фамилия/ Подпись

Председатель Студенческого Совета
Раскин Е.О.
Директор Центра Менеджмента Качества
Йылмаз О.А.
Проректор по УО и АР
Колесников Ю.Л.
Без подписи документ действителен 8 часов после
КЭ:_________
УЭ №________
распечатки. Дата и время распечатки: 28.06.2013, 22:46

Дата

Стр. 7 из 23

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики» (НИУ ИТМО)

Положение о Студенческом Совете
Наименование процесса: «Управление документацией»
СМК-ПСП-СО-12

Студенческого Совета факультета в срок полномочий всего Студенческого Совета
факультета.
На первом собрании Студенческого Совета факультета в учебном году

3.9.

члены Студенческого Совета прошлого года при собственном желании становятся
членам

Студенческого

Совета

текущего

года.

Студенты

первого

курса,

присутствующие на первом собрании Студенческого Совета факультета, ежегодно
выбирают представителей первого курса в Студенческий Совет путем прямого
голосования простым большинством голосов. Членами Студенческого Совета
факультета от первого курса могут быть не более 50% присутствующих на первом
собрании представителей курса.
3.10.

Выборы председателя Студенческого Совета факультета проходят на

собрании членов Студенческого Совета простым большинством голосов, при
условии участия в собрании не менее 50% членов Студенческого Совета факультета.
Выборы являются открытыми. Председатель Студенческого Совета факультета
выбирается из числа студентов факультета.
3.11.
вуза,

Студенческий Совет вуза состоит из председателя Студенческого Совета

ответственного

секретаря

Студенческого

Совета

вуза,

заместителей

председателя Студенческого Совета вуза по направлениям, представителей
Студенческих Советов факультетов. В случае необходимости

по решению

Студенческого Совета вуза в его состав могут быть доизбраны представители
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Студенческого Актива вуза. Доизбрание и переизбрание членов Студенческого
Совета вуза происходит на заседании Студенческого Совета вуза на срок
полномочий Студенческого Совета вуза.
3.12.

Заседание Студенческих Советов всех уровней правомочно при условии

участия в нем 50% от числа членов Студенческого Совета. Решения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Студенческого Совета.
3.13.
студентов

Студенческий Актив - это добровольное сообщество активных
при

Студенческом

Совете,

преуспевших

в

культурно-массовой,

организационной, научно-образовательной, социально-общественной и другой
деятельности. Основными целями Студенческого Актива являются: повышение
социальной активности; создание условий для досуговой деятельности и развития
творчества;

развитие

эффективное

творческих

использование

способностей

творческого

студенческой

потенциала

молодежи;

студентов;

развитие

организаторских качеств у студентов, их способности к работе в коллективе.
3.14.

Студент, изъявивший желание стать членом Студенческого Актива,

подаёт заявку на имя председателя Студенческого Совета с описанием своей
деятельности в вузе. Члены Студенческого Актива утверждается на заседаниях
Студенческого Совета вуза. Список утвержденных членов Студенческого Актива
хранится у ответственного секретаря Студенческого Совета вуза и может быть
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предоставлен любому студенту вуза по требованию. Общую координацию
Студенческим Активом осуществляет председатель Студенческого Совета. Члены
Студенческого Актива могут быть исключены из Студенческого Актива по
собственному желанию путем подачи заявления на имя председателя Студенческого
Совета вуза, либо по заявлению от члена Студенческого Совета вуза. Заявления об
исключении

члена

Студенческого

Актива

рассматривается

на

заседании

Студенческого Совета вуза и утверждается Студенческим Советом вуза.
3.15.

Выборы председателя Студенческого Совета вуза являются открытыми

и проходят во время Конференции. В выборах имеют право принять участие только
делегаты Конференции. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее
количество голосов.
3.16.

Кандидатом в председатели Студенческого Совета вуза может быть

студент вуза, предоставивший в указанные сроки заявку секретарю Студенческого
Совета вуза с информацией о себе (с обязательным указанием Ф.И.О., факультета,
кафедры,

группы,

краткого

резюме

своей

деятельности

в

университете),

программой своего выступления с указанием целей своей деятельности. Заявка
кандидата в председатели Студенческого Совета вуза

должна быть подана не

позднее, чем за пять суток до дня Конференции.
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3.17.

Процедуру выборов председателя Студенческого Совета вуза, форму

голосования, регламент выступления кандидатов определяет Студенческий Совет
вуза.
3.18.

Для проведения процедуры выборов создается избирательная комиссия.

В состав избирательной комиссии входят три делегата Конференции. Избирательная
комиссия формируется на заседании случайным выбором из числа присутствующих
на заседании. Из числа членов комиссии выбираются председатель. В обязанности
председателя комиссии входит оглашение решений комиссии, результатов
голосования, а так же общее руководство комиссией на выборном заседании,
регистрация кандидатов, ведение протокола работы комиссии.
3.19.

После выборов председателя Студенческого Совета вуза, Конференция

утверждает направления работы Студенческого Совета, руководителей направлений
Студенческого Совета, представителей Студенческих Советов факультетов в
Студенческий Совет вуза, ответственного секретаря Студенческого Совета вуза, и
по необходимости представителей Студенческого Актива вуза в Студенческий
Совет вуза на текущий срок. Заместителей председателя Студенческого Совета вуза
предлагает председатель Студенческого Совета вуза. Представителей Студенческих
Советов

факультетов

предлагают

Студенческие

Советы

факультетов.

Представителей Студенческого Актива вуза предлагают делегаты Конференции.
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3.20.

Из числа студентов вуза председатель Студенческого Совета вуза

назначает ответственного секретаря Студенческого Совета вуза.
3.21.

Председатель Студенческого Совета любого уровня избирается сроком

на один год.
3.22.

Председатель Студенческого Совета:



осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого
Совета;



координирует и организует его текущую работу;



определяет место и время проведения заседаний Студенческого Совета;



ведет заседания и контролирует выполнение решений Студенческого
Совета;



распределяет

функциональные

обязанности

между

членами

Студенческого Совета;
3.23.

Ответственный секретарь Студенческого Совета вуза обеспечивает

подготовку проекта плана работы Студенческого Совета вуза, составляет проекты
повестки дня очередного заседания Студенческого Совета вуза, обеспечивает
их необходимыми материалами.
3.24.

Руководители направлений Студенческого Совета вуза являются

заместителями председателя Студенческого Совета.

Заместители председателя

Студенческого Совета помогают председателю Студенческого Совета в его работе,
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в отсутствие председателя Студенческого Совета исполняют его обязанности. О
проделанной работе заместители председателя Студенческого Совета отчитываются
перед

председателем

Студенческого

Совета.

Руководители

направлений

Студенческого Совета отчитываются по работе направлений на Конференции по
окончанию срока полномочий.
3.25.

Для организации работы по основным направлениям деятельности

Студенческий совет любого уровня вправе создавать рабочие группы.
3.26.

По

оформляется

итогам
протокол

заседания
заседания,

Студенческого
который

Совета

подписывают

любого

уровня

председатель

и

ответственный секретарь Студенческого Совета.
3.27.

В случае невыполнения обязанностей, возложенных на председателя

Студенческого Совета любого уровня, председатель, по решению большинства
членов Студенческого Совета, может быть переизбран до истечения сроков своих
полномочий.

Переизбрание

председателя

Студенческого

Совета

факультета

проходит на общем собрании Студенческого Совета факультета. Для переизбрания
председателя Студенческого Совета вуза собирается внеочередная Конференция.
3.28.

Члены Студенческого Совета любого уровня могут быть выведены из

состава Студенческого Совета в случаях:


неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;



систематического или грубого нарушения настоящего Положения;
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нанесения ущерба репутации Студенческого Совета, вуза.

3.29.

Решение о выводе из состава Студенческого Совета любого уровня

принимается открытым голосованием членов Студенческого Совета данного
уровня.
3.30.

По

решению

Студенческого

Совета

любого

уровня

к

членам

Студенческого Совета могут быть применены следующие санкции:


выговор в рамках Студенческого Совета;



строгий выговор с информированием администрации университета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1.

Студенческий Совет имеет право:



участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов вуза;



участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в администрацию вуза по его оптимизации с
учетом научных интересов студенчества, корректировке расписания
учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации
производственной практики, организации быта и отдыха студентов;



участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
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стипендиального фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия;


участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
вузе, а также студенческих общежитиях;



участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого
Совета и общественной жизни вуза;



участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов вуза;



запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
вуза

необходимую

для

деятельности

Студенческого

Совета

информацию;


вносить

предложения

по

решению

вопросов

использования

материально-технической базы и помещений вуза;


обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы студентов;



в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также
прав Студенческого Совета вносить предложения в администрацию вуза
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о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению
мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;


использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов, а также прав Студенческого Совета;



принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза;



принимать участие в работе Советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в вузе.

4.2.

Студенческий Совет обязан:



проводить

работу,

направленную

на

повышение

сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного

отношения

к

имуществу

вуза,

укрепление

учебной

дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях,

повышение

гражданского

самосознания

студентов,

воспитание чувства долга и ответственности;


проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка вуза;



содействовать

администрации

вуза

в

вопросах

организации

образовательной деятельности;
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своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в Студенческий Совет;



проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого Совета на учебный год;



поддерживать социально значимые инициативы студентов;



содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;



представлять и защищать интересы студентов перед администрацией
вуза, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями и учреждениями;



информировать администрацию вуза о своей деятельности.

4.3.

Члены студенческого совета обязаны:



посещать каждое заседание, а в случае отсутствия на заседании,
делегировать своего заместителя с доверенностью на имя председателя
Студенческого Совета. При многократном непосещении (от 4-х), член
Студенческого Совета может быть выведен из состава Студенческого
Совета;



принимать активное участие в работе Студенческого Совета;



руководствоваться целями, задачами, правами

и обязанностями

Студенческого Совета в рамках данного положения;
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выполнять принятые на себя обязательства;



соблюдать настоящее Положение.

4.4.

Председатель Студенческого Совета имеет право:



защищать права и интересы студентов вуза;



руководить

Студенческим Советом, организовывать его работу,

подготовку и проведение заседаний;


определять дату и утверждать повестки заседаний;



требовать от членов Студенческого Совета выполнения принятых на
заседаниях Студенческого Совета решений;



представлять Студенческий Совет в администрации вуза, в структурных
подразделениях вуза, а также в соответствующих общественных
организациях, делать в необходимых случаях заявления, направлять
обращения и ходатайства от имени Студенческого Совета.

4.5.

Председатель Студенческого Совета обязан:



разрабатывать

годовые, перспективные

программы,

осуществлять

контроль за их исполнением;


осуществлять кадровую политику, организовывать мероприятия по
повышению квалификации членов Студенческого Совета;



регулярно собирать Студенческий Совет (не реже одного раза в месяц);
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отчитываться о своей работе на Конференции по окончанию срока
полномочий.

5.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ

СО

СТУДЕНТАМИ,

ОРГАНИЗУЕМЫХ СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ
5.1.

Финансирование мероприятий со студентами, организуемых

Студенческим Советом, осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств.
5.2.

Бюджетные средства:



федерального бюджета (финансирование вуза, целевое финансирование
программ, проектов, мероприятий, выполнение государственных
контрактов);



средств городского бюджета.

5.3.

Внебюджетные средства:



гранты на реализацию различных программ, проектов;



иные средства, не запрещенные действующим Законодательством
Российской Федерации.
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6.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СТУДЕНЧЕСКОГО

СОВЕТА

С

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВУЗА
6.1.

Взаимоотношения Студенческого Совета с администрацией вуза

регулируются Положением о Студенческом Совете.
6.2.

Студенческий Совет взаимодействует с администрацией вуза на основе

принципа сотрудничества.
6.3.

Решения

по

вопросам

жизнедеятельности

вуза

представители

администрации вуза принимают с учетом мнения Студенческого Совета.
6.4.

Председатель Студенческого Совета является делегатом конференции

педагогических работников, научных работников, а также представителей других
категорий работников вуза и членом Ученого Совета вуза. Председатель
Студенческого Совета факультета является членом Ученого Совета факультета.
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ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ
Каждый лист данного Положения имеет сквозную нумерацию. Перед номером
страницы указана дата версии, на которую издана данная страница (Версия … от
……… ).
Корректура текста (части текста) любой из страниц осуществляется только
путем замены всей страницы. Соответственно изменяется и дата версии. Если при
внесении изменения добавляются страницы, то они нумеруются номером
заменяемой страницы с буквенным индексом "а", "б" и т.д. по алфавиту.
Информация о корректуре (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений.
Дата последней версии характеризует современность всего документа.
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