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Настоящий документ  разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», рекомендациями ГОСТ Р ИСО 
9004-2008 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности», 
входит в состав документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее — Университет) и определяет порядок работы 
студенческого совета Университета. 
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1. Область применения и сфера действия 
1.1. Настоящее положение (далее — Положение) регулирует отношения, связанные со 
студенческим самоуправлением Университета, в том числе устанавливает права и 
обязанности членов Студенческого совета университета (далее — Студенческий совет).  
1.2. Положение является локальным нормативным актом, выполнение которого 
обязательно для всех членов Студенческого совета. 
1.3. Студенческий совет является независимым коллегиальным органом студенческого 
самоуправления, осуществляющим свою деятельность на основании Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Устава Университета и 
настоящего Положения. 

 
2. Нормативные ссылки 
2.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 
2.2. ГОСТ Р ИСО 9004-2008 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 
улучшению деятельности». 
2.3. Устав Университета. 
 
3. Общие положения 
3.1. Студенческий совет является одной из форм самоуправления обучающихся в 
Университете и создается в целях обеспечения реализации прав студентов и аспирантов 
на участие в управлении, решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив. 
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3.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов и аспирантов Университета. 
3.3. Каждый студент и аспирант имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 
3.4. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов и аспирантов 
Университета. 

 
4.Основные цели и задачи Студенческого совета 
 
4.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 
- формирование активной гражданской позиции и культуры студентов и аспирантов, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию; 
- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов  в управлении 
общежитием; 
- формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному участию в жизни общества. 
4.2. Задачами Студенческого совета являются: 
- содействие в защите и представлении прав и интересов студентов и аспирантов, в 
том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих их интересы; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса;  
- воспитание нравственных основ и нетерпимости к антиобщественным 
проявлениям; 
- содействие органам управления Университета в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга, быта студентов и аспирантов, в пропаганде 
здорового образа жизни; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 
аспирантов, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и 
традициям Университета; 
- информирование  студентов и аспирантов о деятельности Университета; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей. 
4.3 Основные направления деятельности Студенческого совета: 
- укрепление престижа, формирование традиций студенческой жизни Университета;  
- представление интересов студентов и аспирантов на всех уровнях руководящих 
структур Университета;  
- развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности 
Университета;  
- подготовка и обучение студенческого актива;  
- стимулирование общественной деятельности; 
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- принятие решений по реализации проектов, программ, студенческих конкурсов, 
праздников и других массовых мероприятий;  
- содействие в культурной, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов и аспирантов Университета;  
- разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и программ;  
- создание единого информационного пространства для студентов, аспирантов и 
администрации Университета;  
- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;  
- содействие в трудоустройстве и организация вторичной занятости студентов и 
аспирантов;   
- организация взаимодействия с администрацией и структурными подразделениями  
Университета;  
- разработка предложений по эффективному использованию средств, выделяемых 
Университету на  мероприятия органов студенческого самоуправления в соответствии с 
утверждаемой сметой. 
 

 
5. Структура и порядок формирования Студенческого совета 
5.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения созывается 
Президиум Студенческого совета (далее — Президиум), который также может вносить 
изменения и дополнения в Положение, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого 
совета; определять приоритетные направления деятельности Студенческого совета, 
решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета любого 
уровня. Президиум может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 
Студенческого совета.  
5.2. Президиум созывается не реже одного раза в год. Дату и время созыва Президиума, 
норму представительства, а также повестку дня определяет Председатель  Студенческого 
совета (далее — Председатель).  
5.3. Членами Президиума являются: Председатель, Ответственный секретарь 
Студенческого совета (далее — Секретарь), студенческие деканы факультетов (далее — 
Студ. деканы), председатели комитетов Студенческого совета, представитель аспирантов, 
а также студенты и аспиранты, избранные в члены Президиума на заседании Президиума.  
5.4. Заседание Президиума является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от общего числа членов Президиума. 
5.5. Решения по вопросам, вынесенным на заседании Президиума, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением. 
5.6. На первом заседании Президиума избирается Председатель. Председатель, как 
правило, является членом Президиума. 
5.7. Освобождение от членства в Студенческом совете производится по личному 
заявлению, по решению Президиума, ввиду явного невыполнения обязанностей, в случае 
отчисления из Университета. 
5.8. Президиум является постоянно действующим органом Студенческого совета и 
руководит органом системы студенческого самоуправления Университета. 
5.9. Аспиранты Университета, профсоюзная организация студентов, Студенческий совет 
общежития вправе ввести в состав Президиума своего представителя решением общего 
собрания. 
5.10. Председатель руководит Студенческим советом. 
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5.11. Срок полномочий Председателя составляет два года. 
5.12. Председатель проводит и возглавляет все заседания Студенческого совета и 
собрания Президиума. 
5.13. Любое решение Председателя может быть обсуждено и  
отменено решением большинства голосов членов Президиума. При равном количестве 
голосов членов Президиума, при голосовании по обсуждаемому вопросу, решающий 
голос остается за Председателем. 
5.14. Председатель входит в Президиум, представляет интересы студенчества на 
внутриакадемическом и межвузовском уровне. Является гарантом безопасности и 
защищенности студентов, каждого члена Студенческого совета и каждого добровольного 
помощника, ходатайствует перед руководством Университета о мерах поощрения либо 
взыскания, применяемых к членам Студенческого совета, либо добровольным 
помощникам.  
5.15.  Председатель в соответствии с настоящим Положением: 
- представляет Студенческий совет, обращается устно и письменно от имени 
Студенческого совета к администрации Университета, органам местного самоуправления, 
органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям; 
-  координирует деятельность Студенческого совета, организует непосредственную 
работу по осуществлению текущей деятельности; 
- контролирует реализацию программ, проектов и мероприятий, утвержденных 
ректором Университета и Президиумом; 
- организует работу Студенческого совета, созывает собрание Президиума, доводит 
до сведения членов Президиума и приглашенных время и место проведения, а также 
проект повестки собрания;  
- осуществляет руководство по подготовке к собранию Президиума; 
- отчитывается о деятельности Студенческого совета на заседании Президиума;  
- ведет собрание Президиума;  
- подписывает протоколы собрания Президиума (совместно с Секретарем), другие 
документы Студенческого совета;  
- издает распоряжения и приказы по вопросам организации и работы Студенческого 
совета;  
- назначает на должность заместителя председателя, Секретаря, руководит их 
работой;  
- координирует работу членов Студенческого совета, оказывает им содействие в 
осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой 
информацией;  
- координирует деятельность комитетов и иных структурных подразделений;  
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о 
работе Студенческого совета.  

5.16. Полномочия Председателя могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- добровольного сложения полномочий;  
- в связи с академическим отпуском, прекращением обучения в Университете или с 
переводом на заочную форму обучения;  
- по решению Президиума, по причине выдвинутого мотивированного недоверия. 
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5.17. Заместитель Председателя (далее — Заместитель) назначается Председателем.  
5.18. Кандидат на должность Заместителя, как правило, является председателем комитета 
Студенческого совета и совмещает руководство комитетом с должностными 
обязанностями Заместителя. 
5.19. Заместитель является членом Президиума. 
5.20. Функции Заместителя:  
- возглавляет и руководит заседаниями Президиума и иными собраниями 
Студенческого совета в отсутствие Председателя либо по ходатайству Председателя,  
- помогает Председателю по всем вопросам деятельности Студенческого совета, 
стратегического развития Студенческого совета. Заместитель может быть отстранен от 
должности решением Председателя.  
5.21. Председатель назначает на должность Секретаря. 

5.22. Секретарь организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные 
организационные действия для подготовки и проведения заседаний Президиума. 

5.23. Секретарь может быть освобожден от должности решением Председателя, по 
причине отчисления из Университета,  а также по собственному желанию. 
5.24.  Комитеты Студенческого совета (далее — Комитеты). 

5.24.1. Президиум формирует и утверждает структуру и перечень Комитетов, 
курирующих различные направления жизнедеятельности студенческого сообщества. 

5.24.2. В случае необходимости Комитеты могут преобразовываться, упраздняться, 
реорганизовываться или создаваться по новым направлениям деятельности решением 
Президиума. 

5.24.3. В состав Студенческого совета входят следующие Комитеты: 
- Комитет административного управления; 
- Комитет по гражданско-патриотическому воспитанию; 
- Комитет по спорту; 
- Комитет по культурно-массовой работе; 
- Комитет по средствам массовой информации и связям с общественностью; 
- Комитет добровольческих объединений. 
- Комитет науки и учебной работы. 
5.24.4. Комитеты формируются из числа студентов, кандидатуры которых рассмотрены и 
утверждены на собрании Президиума. 
5.24.5. Студенческие советы факультетов делегируют студентов (из числа студентов, 
обучающихся на дневном отделении факультета), наделенных правом представлять 
интересы студентов данного факультета в соответствующем комитете Студенческого 
совета.  
5.24.6. Президиумом рассматриваются кандидатуры студентов, выдвинутых факультетом, 
академической группой, самовыдвигающихся, выдвинутых деканатом факультета в 
состав Комитетов. 
5.24.7. Председатель Комитета избирается членами комитета простым большинством 
голосов из числа всех членов комитета и утверждается Президиумом или назначается 
Председателем. 
5.24.8. Кандидаты в председатели Комитета самовыдвигаются, предлагаются членами 
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Комитета, членами Президиума или проректором по работе с молодежью Университета. 
5.24.9. Председатель Комитета: 
- осуществляет взаимодействие Комитета с администрацией Университета; 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Комитета; 
- разрабатывает план мероприятий на учебный год, совместно с членами Комитета, 
согласовывая с Президиумом; 
- сдает отчеты по проведенным мероприятиям Комитета Секретарю; 
- отчитывается один раз в семестр на собрании; 
- один раз в год сдает отчет по работе Комитета Секретарю; 
- представляет интересы Комитета в Президиуме.  

5.24.10. Председатель Комитета может быть освобожден от должности решением 
Президиума, по причине отчисления из Университета,  а также по собственному желанию. 

5.24.11. Собрание Комитета проводится по мере необходимости, но не менее одного раза 
в две недели. В январе, а также с июня по август собрания Комитета могут не проводится. 

5.24.12. Решения Комитета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов Комитета. 

5.24.13. Проект повестки дня заседания формируется председателем Комитета на 
основании плана работы, а также предложений членов Комитета, Председателя, 
проректора по работе  молодежью Университета. 
5.24.14. Направления работы Комитетов: 
Комитет административного управления осуществляет работу в следующих 
направлениях: 
- курирует работу Студ. деканов; 
- реализует приоритетные программы других Комитетов на факультетском уровне; 
- ведет сбор информации по участию студентов факультетов в мероприятиях 
университетского уровня и за его пределами; 
- вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса на 
факультетах; 
- взаимодействует с другими Комитетами Студенческого совета, органами 
студенческого самоуправления, подразделениями Университета; 
- награждает ценными подарками или грамотами отличившихся студентов. 

Комитет по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляет работу в следующих 
направлениях: 

- проводит систематическую работу по формированию твердой гражданской 
позиции и патриотизма у студентов; 
- создает и курирует работу дискуссионных круглых столов на актуальную 
политическую и гражданскую тематику; 
- планирует и проводит культурно-массовые и досуговые мероприятия 
антитеррористической и патриотической направленности (конкурс патриотических 



               

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

Издание: 2012-06-29 

Изменение: 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова» 

СМК 03 - 38 - 2012 
Положение о студенческом совете  

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
стр. 8 из 14 

 
плакатов, фестиваль военной песни, встречи с ветеранами, размещает наглядную 
агитацию, лекции, тренинги, семинары и т.д.); 
- ведет сбор информации по участию студентов в мероприятиях патриотического 
толка; 
- вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с 
целью воспитания патриотизма и чувства гражданской ответственности у студентов; 
- взаимодействует с другими Комитетами, органами студенческого самоуправления, 
подразделениями Университета; 
- взаимодействует с различными учреждениями и организациями работающими по 
направлению патриотического воспитания молодежи; 
- награждает ценными подарками или грамотами отличившихся студентов. 

Комитет по спорту осуществляет работу в следующих направлениях:  
- проводит систематическую работу по привлечению студентов к спортивной жизни 
Университета и пропагандирует здоровый образ жизни; 
- планирует и проводит мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни 
(акции, дни здоровья, размещение наглядной агитации и т.д.); 
- вносит предложения по совершенствованию работы в области развития спорта в 
Университете; 
- организует совместно со структурными подразделениями Университета 
спортивные соревнования; 
- готовит информацию по достижениям и общему состоянию дел в спортивной 
жизни Университета; 
- взаимодействует с различными спортивными учреждениями и организациями 
города, области; 
- взаимодействует с другими Комитетами, органами студенческого самоуправления, 
подразделениями Университета; 
- награждает ценными подарками или грамотами отличившихся студентов. 

Комитет по культурно-массовой работе осуществляет работу в следующих направлениях:  
- проводит работу по привлечению студентов к культурной жизни Университета, 
города, области; 
- ведет работу, направленную на формирование высокой духовной культуры и 
нравственности в студенческой среде; 
- планирует и проводит культурно-массовые мероприятия (посещения театра, 
смотры, конкурсы самодеятельности, концерты и т.д.); 
- вносит предложения по совершенствованию культурно-массовой работы; 
- отслеживает мероприятия культурного характера, в которых принимает участие 
университет (фестивали, концерты и т.п.); 
- готовит информацию по культурным достижениям студентов Университета; 
- совместно с заместителем декана по учебно-воспитательной работе, кураторами и 
старостами академических групп организует посещения студентами тематических 
выставок; 
- взаимодействует с различными учреждениями и организациями, работающими в 
сфере культуры; 
- взаимодействует с другими Комитетами, органами студенческого самоуправления, 
подразделениями Университета; 
- награждает ценными подарками или грамотами отличившихся студентов. 
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Комитет по средствам массовой информации и связям с общественностью осуществляет 
работу в следующих направлениях:  
- проводит работу по формированию положительного имиджа Университета, а также 
Студенческого совета совместно с пресс-службой Университета; 
- привлекает студентов к написанию статей, заметок, стихов в университетскую 
газету и на сайт Университета; 
- проводит пиар-акции, направленные на привлечение студентов на мероприятия 
Студенческого совета; 
- освещает студенческую жизнь университета через пресс-службу Университета; 
- взаимодействует с телевидением, радио, другими СМИ, общественными 
организациями в информационной сфере; 
- взаимодействует с другими Комитетами, органами студенческого самоуправления, 
подразделениями Университета; 
- награждает ценными подарками или грамотами отличившихся студентов. 

 
Комитет науки и учебной деятельности осуществляет работу в следующих направлениях:  
- курирует деятельность Совета Старост Университета (далее — Старостат) согласно 
положению «Совета старост университета»; 
- планирует и проводит мероприятия соответствующие специфике Комитета 
(конференции, форумы, семинары, тренинги, викторины, симпозиумы и т.д.) на всех 
подведомственных уровнях Старостата; 
- ведет сбор информации по участию студентов в мероприятиях направленных на 
развитие науки; 
- взаимодействует с другими Комитетами, органами студенческого самоуправления, 
подразделениями Университета; 
- награждает ценными подарками или грамотами отличившихся студентов. 
 
6. Права и обязанности Студенческого совета. 
6.1.Студенческий совет имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 
интересы студентов и аспирантов Университета; 
- участвовать в мониторинге качества образовательного процесса и вносить 
предложения по его оптимизации;  
- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы 
студентов и аспирантов;  
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и 
аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Университете, а 
также студенческих общежитиях; 
- рассматривать заявления и жалобы студентов и аспирантов, вносить в органы 
управления Университета предложения для исключения нарушений и ограничений прав и 
свобод студентов и аспирантов, обжаловать в установленном порядке в вышестоящих 
органах приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов; 
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления Университета;  
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе внеучебных мероприятий Университета; 
- принимать участие в работе советов (Комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 
Университете;  
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- решать другие вопросы в пределах своей компетенции. 
6.2. Студенческий совет принимает на себя обязательства: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу Университета, укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского 
самосознания студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности; 
- проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению устава и правил 
внутреннего распорядка Университета; 
- содействовать органам управления Университета в вопросах организации 
образовательной деятельности; 
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов и аспирантов, поступающие в Студенческий совет; 
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
Студенческого совета на учебный год; 
- поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов; 
- 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; 
- информировать органы управления Университета соответствующего уровня о 
своей деятельности. 
   
7. Взаимодействие студенческого совета с администрацией Университета. 
7.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Университета на основе 
принципов сотрудничества. 
7.2. Представители органов управления Университета могут присутствовать на заседаниях 
Студенческих советов всех уровней. 
 
7.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 
управления Университета. 
 
7.4. Председатель, как представитель обучающихся, выступает кандидатом для избрания в 
состав Ученого совета Университета. 
 
8. Обеспечение деятельности студенческого совета 
8.1. Администрация Университета принимает меры по обеспечению полноценной и 
эффективной деятельности  Студенческого совета. 
 
9. Заключительные положения 
9.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета 
9.2 Изменение Положения осуществляется по решению Президиума и утверждается 
ректором Университета.  
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