
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ППСС-01.01-18 

Положение о Студенческом Совете  
Редакция №1 

стр. 1 из 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора И.Н. Даниленко 

__________________ 

«____»____________ 2018 г. 

Система менеджмента качества СурГУ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
 

ППСС-01.01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Проректор по социальной и 

внеучебной работе со студентами   

Болотов С.В.   

И.о. начальника юридического отдела Выдрина Т.А.   

Начальник отдела менеджмента 

качества образования 

Климович Л.А.   

 

СОСТАВИЛ: 

 

Председатель Студенческого Совета Шаймарданов А.А.   

 

г. Сургут – 2018 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ ППСС-01.01-18 

Положение о Студенческом Совете 
Редакция №1 

стр. 2 из 8 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Студенческий Совет (далее – Совет) является представительным органом 

обучающихся, высшим уровнем студенческого самоуправления в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Совет создаѐтся, реорганизуется и ликвидируется Форумом обучающихся. 

1.3. Совет создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган обучающихся, в целях развития социальной активности и обеспечения защиты прав, 

обучающихся в СурГУ. 

1.4. Общее руководство Советом осуществляет проректором по социальной и внеучебной 

работе со студентами, непосредственное руководство Председатель Совета.  

1.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом СурГУ, локальными актами СурГУ, Правилами внутреннего 

распорядка и настоящим Положением. 

1.7. Совет может иметь свою эмблему, девиз и Гимн. 

1.8. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся в СурГУ. 

2. Цель и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение реализации прав на участие 

обучающихся в управлении Университетом, оценке качества образовательного процесса. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

учебных, научных и профессиональных интересов, обучающихся СурГУ; 

 информирование обучающихся о деятельности СурГУ; 

 формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие локальные акты 

СурГУ, регулирующие права, обязанности и интересы обучающихся; 

 содействие администрации и структурным подразделениям СурГУ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни и прочих социально-значимых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 

СурГУ, патриотическое отношение к духу и традициям СурГУ; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 пропаганда здорового образа жизни, предотвращения совершения студентами 

правонарушений. 

 привлечение студентов к художественной самодеятельности, проведению вечеров 

отдыха, конкурсов, выпускным вечерам, дням института и других мероприятий. 

2.3. Деятельность Совета может быть направлена и на решение других задач, 

определяемых с учетом стратегии развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и стратегии развития СурГУ. 
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3. Структура и состав Совета 

3.1. Совет имеет следующую структуру: 

 Председатель; 

 Зам. председателя; 

 Секретарь; 

 члены Совета: 

1. Председатели Студенческих Комитетов всех институтов СурГУ; 

2. Председатели Студенческих Советов общежитий СурГУ; 

3. Директора студенческих Центров СурГУ; 

4. Председатели студенческих ассоциаций СурГУ.  

3.2. Председатель Совета избирается согласно СТО-4.12.1 «Выборы Председателя 

Студенческого Совета». 

3.3. Заместителя председателя назначает Председатель из числа членов Совета. 

3.4. Для организации работы Совета из числа членов Совета ежегодно выбирается 

секретарь, выборы проводятся открытым голосованием большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава Совета. 

3.5. Представитель Совета, предлагаемый для избрания Секретарем студенческого Совета 

СурГУ имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без 

обсуждения и голосования. 

3.6. Председатель Студенческого Комитета каждого института избирается согласно  

СТО-4.12.2 «Выборы Председателя Студенческого Комитета института»  

3.7. Председатель Студенческого Совета каждого общежития избирается согласно  

СТО-4.12.3 «Выборы Председателя Студенческого Совета общежития». 

3.8. Директора студенческих Центров, выборы которых проходят путем открытого 

голосования большинством голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 

представителей Центра; 

3.9. Председатели студенческих Ассоциаций, выборы которых проходят путем открытого 

голосования большинством голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 

представителей Ассоциации; 

3.10. Состав Совета уточняется до 1 сентября каждого года, утверждается приказом ректора.  

3.11. Срок действия сформированного состава Совета составляет два года. 

3.12. В структуре Совета для выработки решений по отдельным вопросам студенческой 

жизни могут быть созданы Комиссии Совета. Составы Комиссий и Положения о работе 

Комиссий утверждаются на заседании Совета путем открытого голосования большинством 

голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 представителей Совета.  

4. Функции Совета 

4.1. В соответствии с возложенными задачами Совет выполняет следующие функции:  

 представление интересов, обучающихся в СурГУ (вне СурГУ) на различных уровнях:  

1. межвузовском;  

2. местном; 

3. региональном; 

4. федеральном. 

 защита и представление прав и интересов, обучающихся перед администрацией 

СурГУ; 
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 вынесение на рассмотрение стипендиальной комиссии СурГУ предложений о 

поощрении обучающихся за активную научную, учебную, внеучебную и общественную 

деятельность; 

 представление ходатайства на рассмотрение Комиссии по занесению на Доску Почета 

обучающихся согласно требованиям СТО-4.8.1 «Положение о занесении на Доску Почѐта 

студентов»; 

 принятие участия в решении социально-правовых проблем обучающихся; 

 внесение предложений по совершенствованию учебного процесса и научно-

исследовательской работы обучающихся; 

 подготовка и представление перед администрацией СурГУ ходатайства, аналитических 

записок, регламентов, рекомендаций в пределах своей компетенции; 

 участие в разработке и обсуждении проектов локальных актов СурГУ, затрагивающих 

права, обязанности и интересы обучающихся; 

 организация социально значимой общественной деятельности обучающихся, 

организация мероприятий по направлениям деятельности Совета; 

 развитие Системы студенческого самоуправления СурГУ, реализация студенческих 

инициатив, помощь обучающимся в реализации их творческого, организационного и 

научного потенциала; 

 повышение уровня самосознания и ответственности, соблюдения обучающимися в 

СурГУ существующих норм морали и этики; 

 содействие развитию корпоративной культуры обучающихся в СурГУ; 

 координация деятельности структур Системы студенческого самоуправления, 

созданных в институтах СурГУ и в общежитиях СурГУ; 

 содействие работе Комиссий СурГУ и Ученого совета СурГУ. 

5. Организация работы Совета 

5.1. Основной формой работы Совета является проведение заседаний. 

5.2. Первое заседание Совета проводится по решению проректора по социальной и 

внеучебной работе со студентами. 

5.3. Последующие заседания проводятся один раз в неделю, кроме каникулярного времени. 

Решение о внеочередном созыве Совета принимается его Председателем. 

5.4. Повестка заседания комиссии формируется Председателем за четыре дня до его 

проведения.  

5.5. Секретарь Совета направляет повестку заседания и при необходимости рабочие 

материалы ректору, проректору по социальной и внеучебной работе со студентами и всем 

членам Совета за три дня до проведения заседания. 

5.6. Информация о дате, времени и месте проведения заседания (в том числе 

внеочередного) доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за три дня до его 

проведения посредством телефонного оповещения или социальной сети Интернет.  

5.7. Решения Совета на заседаниях принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 представителей 

Совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.8. Во время заседаний Совета секретарем Совета ведутся протоколы. Протоколы 

заседаний подписываются Председателем и секретарем. 
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5.9. В заседаниях Совета в зависимости от характера рассматриваемых вопросов могут 

принимать участие Члены Ученого совета СурГУ, должностные лица и иные работники 

СурГУ по приглашению Председателя, но не имеющие права голоса при принятии 

решений Советом. 

5.10. Мероприятия Совета могут быть финансово поддержаны из средств 2/12 

стипендиального фонда СурГУ, спонсорской помощи или из каких - либо дополнительных 

источников финансирования. 

5.11. Для обеспечения деятельности Совета администрация СурГУ предоставляет 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, и 

оборудование.  

5.12. Работа Совета отражается через официальный интернет-сайт СурГУ. 

6. Права и обязанности членов Совета 

6.1. Председатель Совета имеет право:  

 лишать слова представителя Совета, допустившего грубые, оскорбительные 

выражения;   

 предупреждать представителя Совета, взявшего слово, об отклонении от обсуждаемого 

вопроса и лишать его слова при повторном нарушении; 

 удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Совета;  

 входить в Ученый и Попечительский Советы СурГУ; 

 назначать представителей Совета для включения в состав действующих Комиссий 

СурГУ, затрагивающие интересы обучающихся. 

6.2. Председатель Совета обязан: 

 утверждать повестку дня очередного заседания Совета; 

 утверждать повестку внеочередного заседания Совета, дату и время его проведения; 

 принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и работников 

СурГУ на заседание Совета; 

 руководит общим ходом заседания Совета;  

 ставит на голосование каждое предложение представителей Совета по вопросам 

повестки дня в порядке поступления и оглашает его результаты; 

 обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на заседаниях Совета; 

 делегирует свои полномочия одному из заместителей в случае своего отсутствия. 

Члены Совета имеют равные права при обсуждении и принятии решений Совета, несут 

равные обязанности. 

6.3. Секретарь обязан: 

 вести документацию, связанную с деятельностью Совета; 

 направлять представителям Совета, ректору и проректору повестку дня заседания; 

 информировать ректора, проректора и представителей Совета о внеочередном 

заседании, о дате, времени и месте проведения и не позднее, чем за три дня; 

 заказывать аудиторию и необходимую технику для проведения заседания Совета; 

 направлять информацию о приглашении к участию в заседании Совета должностных 

лиц или иных работников СурГУ с указанием даты, времени, места проведения заседания 

и содержания рассматриваемого вопроса; 

 готовить к рассмотрению на заседании Совета документы для обсуждения; 
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 заносить в протокол заседания Совета результаты обсуждения и голосования, готовит 

протокол заседания Совета; 

 направлять подписанный председателем Совета протокол заседания Совета 

представителям Совета, присутствовавшим на заседании Совета руководителям 

администрации СурГУ и приглашенным на заседание Совета должностным лицам и иным 

работникам СурГУ; 

 хранить документацию, связанную с деятельностью Совета. 

6.4. Члены Совета имеют право:  

 свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета на 

заседаниях Совета; 

 вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов, предлагать 

кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых Советом, 

выступать с предложениями по совершенствованию работы Совета, внедрению новых 

форм и направлений деятельности, и получать от Совета организационную поддержку для 

реализации этих предложений; 

 обращаться с вопросами к должностным лицам и работникам СурГУ, приглашенным 

на заседания Совета; 

 быть приглашенными на все заседания Ученых советов представляемых ими 

институтов СурГУ; 

 быть включены в действующие Комиссии СурГУ, по представлению Председателя 

Совета. 

6.5. Члены Совета обязаны: 

 активно участвовать в деятельности Совета; 

 выполнять решения Совета; 

 содействовать администрации СурГУ в вопросах организации образовательного, 

научного и внеучебного процессов и организации работы общежитий; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов СурГУ. 

7. Взаимодействие Совета со структурными подразделениями 

7.1. Совет взаимодействует с администрацией СурГУ на основе принципов сотрудничества 

и автономии. 
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