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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее положение регламентирует работу Совета обучающихся в 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение регламентирует работу, порядок формирования 

и структуру Совета обучающихся ГБОУ ВО СГПИ в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении Институтом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности обучающейся молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социально 
значимых инициатив.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 октября 2006 г. 

№ АФ-234/06 «О Примерном положении о студенческом совете в 
образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального 
образования»

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»;

- Устав института.
4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. Термины
аспирант -  обучающийся по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре Института;
конференция обучающихся (конференция) -  это собрание всех 

обучающихся института, или делегатов от общественных организаций 
института и представителей структурных подразделений с целью 
обсуждения результатов работы Совета обучающихся, обсуждение проблем 
возникающих в деятельности, путей решения этих проблем, улучшение 
взаимодействия;

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу соответствующего уровня;

положение - это нормативно-правовой акт, регламентирующий 
правовой статус, организацию, порядок деятельности определенных
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государственных органов, организаций и учреждений или системы 
однородных органов, учреждений, организаций, а также определяет их 
взаимоотношения с другими органами.

совет обучающихся (совет) - коллегиальный орган управления ГБО 
ВО СГПИ с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Институтом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся.

4.2. Обозначения
ГБОУ ВО СГПИ, Институт - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт».

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Совет обучающихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» является коллегиальным 
органом управления Ставропольского государственного педагогического 
института с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Институтом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся.

5.2. Совет обучающихся ГБОУ ВО СГПИ создается как постоянно 
действующий представительный и координирующий орган студентов, 
магистрантов и аспирантов вуза и действует на основании положения о 
Совете обучающихся ГБОУ ВО СГПИ, принимаемого на конференции 
обучающихся ГБОУ ВО СГПИ и утвержденного ректором вуза.

5.3. Совет создается по инициативе обучающихся в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении Институтом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности обучающейся молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социально 
значимых инициатив.

5.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 
состав Совета обучающихся в соответствии с настоящим положением. Совет 
обучающихся формируется исключительно из числа обучающихся 
образовательной организации.

5.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех студентов и 
аспирантов вуза.

5.6. Решения Совета обучающихся распространяются на всех студентов 
и аспирантов вуза.

6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Целями деятельности Совета обучающихся является:
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- формирование гражданской культуры, активной гражданской 
позиции обучающихся содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
Институтом, оценке качества образовательного процесса;

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

6.2. Задачами Совета обучающихся являются:
- привлечение студентов и аспирантов к решению всех 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 решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления вуза в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в 
пропаганде здорового образа жизни;

- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса;

- 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 вуза;

- информирование студентов и аспирантов 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.

6.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на 
решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, 
муниципального образования, вуза.

7. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
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7.1. Для принятия решения о создании Совета инициативной группой 
созывается Конференция. Созыв конференции согласовывается с 
руководителем образовательной организации. Администрация Института 
обязана оказать необходимое содействие в созыве и проведении 
Конференции.

7.2. Делегатами первой Конференции являются делегаты, избранные по 
следующей квоте: по одному обучающемуся очной формы обучения от 
каждой учебной группы, по одному представителю от каждого студенческого 
объединения Института, статус которого подтвержден на основании 
нормативного правового акта Российской Федерации либо локального 
нормативного акта СГПИ, распространяющего свою деятельность на 
обучающихся Института, представитель Совета молодых ученых и 
аспирантов вуза, представитель Совета студенческих общежитий Института, 
представитель Первичной профсоюзной организации студентов СГПИ.

7.3. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 
студентов группы, на заседаниях уполномоченных руководящих органов 
студенческих объединений простым большинством голосов.

7.4. Делегатами (участниками) последующих Конференций являются 
старосты (заместители старост) учебных групп, по одному представителю от 
волонтерского отряда, педагогического отряда, центра гражданско- 
патриотического воспитания, студенческих общежитий, пресс-центра, 
профсоюзной организации студентов, а также все члены Совета.

7.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 
менее 2/3 от числа делегатов (участников).

7.6. Конференция имеет право рассматривать следующие вопросы:
- утверждать и вносить изменения и дополнения в Положение о Совете 

обучающихся;
- составлять планирование, определять стратегический курс развития 

Совета обучающихся и его направлений работы;
- изменять структуру Совета, в том числе путем реогранизации;
- заслушивать и утверждать отчеты Совета обучающихся;
- иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.
7.7. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, а также повестку дня Конференции определяет 
Совет обучающихся.

7.8. Совет должен объявить о созыве (в том числе внеочередной) 
Конференции не позднее, чем за две недели до ее проведения. Право на 
созыв внеочередной Конференции имеет также администрация института.

7.9. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 
простым большинством голосов присутствующих делегатов.
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7.10. Представительность Совета обеспечивается выборностью членов 
Совета, Председателем Совета. Членом Совета имеет право быть только 
обучающийся очной формы обучения Института.

7.11. В состав Совета обучающихся входят: Председатель Совета; 
избранные на Конференции члены Совета:

В члены Совета в обязательном порядке избираются по одному 
представителю от каждого студенческого объединения Института, статус 
которого подтвержден на основании закона либо локального нормативного 
акта СГПИ, распространяющего свою деятельность на обучающихся 
Института, (представитель студенческих отрядов СГПИ; представитель 
Совета молодых ученых и аспирантов; представители студенческих Советов 
отделений СГПИ; председатель Совета общежитий Института; 
представитель Студенческого спортивного клуба; представитель Первичной 
профсоюзной организации студентов СГПИ) и утверждается в составе 
Совета решением Конференции.

В члены Совета в обязательном порядке избираются по одному 
представителю от каждого структурного подразделений института.

7.12 Члены Совета выполняют свои обязанности в соответствии с 
функциональными обязанностями, утвержденными на Конференции.

7.13. Выборы Председателя Совета производится из числа членов 
Совета либо лиц, делегированных в состав Совета, путем открытого или 
тайного голосования. В голосовании по выборам Председателя Совета имеют 
право принять участие все обучающиеся Института. Избранным считается 
кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Председатель может 
избираться на срок полномочий до двух лет.

7.14. Конференция обучающихся вправе досрочно прекратить 
полномочия любого члена, в том числе и Председателя в случаях:

- неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;
- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или 

решений Совета;
- нанесения ущерба деловой репутации Совета или Института;
- совершение деяний, способных дискредитировать Совет в глазах 

общественности, перед лицом администрации Института;
- добровольного выхода из состава членов Совета;
- реорганизации Совета.
7.15. Решение о реорганизации Совета, а также досрочном 

прекращении полномочий Председателя (членов Совета) принимается 
открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 
членов на Совете (Конференции). В случае принятия решения на
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Конференции о реорганизации Совета, досрочно прекращаются полномочия 
Председателя.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

8.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Института 
регулируются настоящим Положением.

8.2. Совет взаимодействует с органами управления Института на 
основе принципов сотрудничества и автономии.

8.3. Представители органов управления Института могут 
присутствовать на заседаниях Совета.

8.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими 
органами управления Института.

8.5. Решения по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, принимаются с 
учетом мнения Совета.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
9.1. Совет имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся Института;

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов • обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха обучающихся;

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в том числе 
размера и порядка оказания материальной поддержки обучающимся, размера 
платы для обучающихся за пользование жилым помещением в студенческом 
общежитии;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Института, а также студенческих общежитий;

- 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 
Совета и общественной жизни института;
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- участвовать в рассмотрении органами управления Института 
заявлений и жалоб обучающихся института;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Института необходимую для деятельности 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;

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав Совета вносить предложения в органы управления Института о 
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

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

- формировать комиссии по направлениям своей деятельности;
- информировать обучающихся о деятельности Института;
9.2. Совет обучающихся обязан:
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Института, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу Института;

- проводить мероприятия по повышению гражданского самосознания 
обучающихся;

- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил 
внутреннего распорядка Института;

содействовать органам управления Института в вопросах 
организации образовательной деятельности;

- 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 обучающихся;
- рассматривать заявления и жалобы, поступившие в Совет от 

обучающихся Института;
- информировать органы управления Института о своей деятельности, 

учитывать мнение администрации Института при принятии решений;
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- ежегодно отчитываться о своей работе перед обучающимися.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, 

проводятся заседания Совета.
10.2. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя 

Совета либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. 
Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

10.3. Председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета 
либо, в его отсутствие, один из заместителей Председателя.

10.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов Совета (если иное число голосов 
для принятия решений по отдельным вопросам не установлено настоящим 
Положением), присутствующих на заседании при условии правомочности 
самого заседания. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного 
голоса. Передоверие права голоса другому лицу не допускается.

10.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, 
который подписывают секретарь Совета и председательствующий на 
заседании.

10.6. В остальном порядок работы Совета регулируется регламентом 
работы Совета, утверждаемым самим Советом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и  п о л н о м о ч и я
11.1. Ответственным за организацию, разработку и введение 

Положение в действие является Председатель Совета.
12.. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
12.1. В ходе деятельности Совета обучающихся в настоящее 

Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 
решением конференции обучающихся и согласуются с администрацией 
ГБОУ ВО СГПИ.
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