


1. Общие положения  

  

1.1. Студенческий совет ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова» (далее - Академия) создан 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 и является представительным органом 

студенческого самоуправления.  

 

1.2. Студенческий совет Академии создается как постоянно действующий 

представительный орган студентов и аспирантов Академии и действует в 

соответствии с уставом Академии и на основании Положения о студенческом 

совете Академии (далее - Положение), утверждаемого Ученым советом 

Академии. 

 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет Академии руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Уставом Академии, локальными нормативными актами 

Академии и настоящим Положением. 

 

  

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

2.1  Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов и 

аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

2.2  Задачами Студенческого совета являются: 

- привлечение студентов и аспирантов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 



- 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; 

- содействие в формировании бережного отношения к имуществу Академии, 

уважительного отношения к истории и традициям Академии; 

- содействие в выполнении задач Академии; 

- содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в пропаганде здорового образа 

жизни; 

- информирование студентов и аспирантов о деятельности Академии; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной конструктивной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

 

3.1 Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о 

студенческом совете созывается конференция, которая также может вносить 

изменения и дополнения в положение о студенческом совете, заслушивать и 

утверждать отчеты студенческого совета, определять приоритетные направления 

деятельности студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении 

полномочий студенческого совета любого уровня. 

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

Конференции, нормы представительства, а также повестку дня конференции 

определяет студенческий совет Академии.  

3.3. Студенческий совет Академии должен объявить о созыве конференции не позднее 

чем за один месяц до её проведения. 

3.4 Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры. 

3.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы, аспирантов простым большинством голосов по норме представительства 

– один делегат от учебной группы, аспирантуры.  



3.6. Делегатами последующих Конференций являются по должности председатели 

студенческих советов всех уровней, совета аспирантов.  

3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов.  

3.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, 

принимаются простым большинством голосом присутствующих делегатов.  

  3.9. Структуру студенческого совета образуют:  

- студенческий совет учебной группы; 

- студенческий совет курса; 

- совет аспирантов; 

- студенческий совет Академии.  

В структуру студенческого совета может входить студенческий совет общежития.  

Представительность студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на 

всех уровнях.  

3.10. Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной группы 

выбираются на общем собрании учебной группы простым большинством голосов. 

Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нём более 

половины студентов группы. 

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие 

все студенты группы.  

3.11. Студенческий совет курса состоит из председателя студенческого совета курса и 

председателей студенческих советов групп курса.  

3.12. Выборы председателя студенческого совета курса проходят на собрании 

председателей студенческих советов групп простым большинством голосов при 

условии участия в собрании не менее 2/3 председателей студенческих советов 

групп. Выборы являются открытыми. Председатель студенческого совета курса 

выбирается из числа председателей студенческих советов групп курсов. Группа, в 

которой председатель студенческого совета выбран председателем студенческого 

совета курса, проводят повторные выборы председателя студенческого совета 

группы.  

Первое собрание до момента избрания председателя студенческого совета курса ведет 

старший по возрасту председатель студенческого совета группы.  

3.13. Совет аспирантов выбирается на общем собрании аспирантов простым 

большинством голосов при условии участия в собрании более половины 

аспирантов Академии. Выборы председателя совета аспирантов осуществляются 



простым большинством голосов при условии участия в собрании более половины 

аспирантов. Выборы являются прямыми и открытыми.  

3.14. Студенческий совет Академии состоит из председателя студенческого совета 

академии, председателей студенческих советов курса, совета аспирантов и 

студенческого совета общежития. В случае необходимости по решению 

студенческого совета академии в его состав могут быть доизбраны члены совета 

из числа студентов и аспирантов академии. Доизбрание членов студенческого 

совета Академии происходит на собрании председателей студенческих советов 

всех уровней на срок полномочий студенческого совета Академии. 

 Собрание председателей студенческих советов всех уровней правомочно при условии 

участия в нём 2/3 от числа председателей студенческих советов всех уровней. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на собрании.  

Выборы председателя студенческого совета Академии являются открытыми. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по 

сравнению с другими кандидатами.  

Председатель студенческого совета Академии выбирается из числа председателей 

студенческих советов учебных групп, курсов, аспирантов.  

Студенческий совет, председатель которого избран председателем студенческого 

совета Академии, проводит повторные выборы председателя.  

Сроки проведения выборов председателя студенческого совета Академии, порядок 

проведения выборов и выдвижение кандидатов определяются на собрании 

председателей студенческих советов курсов и совета аспирантов. Собрание 

избирает комиссию, которая организует избирательный процесс. 

 

 

3.1. Принципы формирования Студенческого совета Академии 

  

3.1.1. Главный принцип формирования Студенческого совета Академии – выборность 

на всех этапах его формирования при соблюдении пропорционального 

представительства всех курсов и всех категорий студентов. 

  

3.1.2. Студенческий совет Академии и Студенческие советы факультетов 

формируются исключительно из числа студентов Академии.  



Работа в выборных органах студенческих советов осуществляется на добровольной 

основе и не может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.  

Члены Студенческого совета факультета выбывают из состава Студенческого совета 

факультета и соответственно из состава Студенческого совета Академии после 

окончания обучения на факультете, отчисления, перевода или предоставления 

академического отпуска. 

  

3.1.3. Студенческого совета МГХПА является правомочным при присутствии на 

собрании не менее половины от списочного состава соответствующего совета.  

Студенческий совет Академии принимает решения путем голосования простым 

большинством голосов, если в Положении о Студенческом совете факультета или 

в настоящем Положении не предусмотрено иное. 

  

  

3.3. Студенческий совет Академии 

  

3.3.1. Студенческий совет Академии на своем собрании избирает из своего состава 

сроком на один год (но не более чем на два срока за все время обучения) 

председателя Студенческого совета Академии, заместителя председателя 

Студенческого совета Академии, ответственного секретаря Студенческого совета 

Академии. Копии протоколов выборов передаются в уполномоченный Ректором 

орган управления Академии. 

Состав Студенческого совета Академии и его руководство объявляются приказом по 

Академии на основании соответствующих протоколов. 

  

3.3.2. Председатель Студенческого совета Академии: 

– созывает заседания Студенческого совета Академии; 

– предлагает Студенческому совету Академии проект повестки дня заседания; 

– председательствует на заседаниях Студенческого совета Академии; 

– осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета Академии; 

– организует реализацию решений Студенческого совета Академии; 

– утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Академии; 

– ежемесячно информирует Студенческий совет Академии о своей деятельности; 

– ежегодно информирует студентов университета о деятельности Студенческого 

совета Академии; 



– осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.  

В отсутствие председателя Студенческого совета Академии его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета Академии. 

Ответственный секретарь Студенческого совета Академии: 

– информирует членов Студенческого совета МГХПА о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета МГХПА; 

– ведет протоколы заседаний Студенческого совета Академии; 

– ведет архив документов Студенческого совета Академии; 

– осуществляет делопроизводство Студенческого совета Академии; 

– передает копии протоколов заседаний Студенческого совета Академии в 

уполномоченный Ректором орган управления Академии. 

При наличии единственной кандидатуры на пост председателя Студенческого совета 

Академии кандидату для избрания необходима поддержка не менее двух третей 

голосов от числа присутствующих членов Студенческого совета Академии. При 

наличии нескольких кандидатур избирается кандидат, набравший простое 

большинство голосов от числа присутствующих членов Студенческого совета 

Академии; в этом случае выборы могут проходить в несколько туров. 

Председатель Студенческого совета Академии предлагает кандидатуру заместителя 

председателя Студенческого совета Академии из числа членов Студенческого 

совета Академии; решение о назначении заместителя председателя Студенческого 

совета Академии утверждается голосованием членов Студенческого совета 

Академии. 

   

3.3.6. Ученый совет Академии утверждает изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом совете Академии. Предложения по изменениям и дополнениям в 

Положение о Студенческом совете Академии вносятся по инициативе Ученого 

совета Академии или Студенческого совета Академии. Предложения по 

изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом совете Академии 

вносятся Студенческим советом Академии при голосовании двумя третями от 

числа присутствующих представителей при кворуме более двух третей от числа 

членов Студенческого совета Академии. 

  

3.3.7. Студенческий совет Академии собирается в учебное время не реже одного раза 

в месяц. Решения Студенческого совета Академии объявляются на собраниях 

Студенческих советов факультетов. 



  

3.3.8. Студенческий совет Академии ежегодно представляет студентам Академии 

письменный отчет о проделанной работе. 

  

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Академии 

 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета Академии с органами управления 

Академии регулируются настоящим Положением.  

 

4.2. Руководство Академии и ее подразделения обеспечивают условия, необходимые 

для работы студенческих советов всех уровней. 

  

4.3. Представители уполномоченного Ректором органа управления Академии могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета Академии. 

  

4.4. Рекомендации Студенческого совета Академии рассматриваются 

соответствующими органами управления Академии. 

  

4.5. Председатель Студенческого совета Академии как представитель обучающихся 

рекомендуется для избрания в Ученый совет Академии. 

  

5. Права и обязанности Студенческого совета 

  

5.1. Студенческий совет Академии имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов Академии; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

соответствующие предложения в органы управления Академии; 

- участвовать в решении 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 рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и 

аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Академии, 

правил проживания и нахождения в общежитиях; 



- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и аспирантов 

за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни Академии; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов и 

аспирантов Академии; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Академии 

необходимую для деятельности Студенческого совета Академии информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Академии; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Академии; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, а также 

прав студенческого совета вносить предложения в органы управления Академии о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий Академии; 

- проводить досрочные выборы своего руководства. 

  

5.2. Студенческий совет обязан: 

 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитания бережного отношения к 

имущественному комплексу Академии, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение 

гражданского самосознания студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- содействовать органам управления Академии в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов и аспирантов, поступающие в Студенческий совет Академии; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности 

Студенческого совета Академии; 

- 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 Академии; 

- информировать органы управления Академии соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

6.1. Органы управления Академии несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета Академии. 

6.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления 

Академии предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику, и другое необходимое оборудование, и материалы. 


