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1 Общие положения
1.1 Совет студенческого самоуправления ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА»
является формой самоуправления федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора
И.И. Иванова» (далее - академия) и создается с целью учета мнения
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся.
1.2 Совет студенческого самоуправления ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА»
(далее – Совет) действует на основании Положения о коллегиальном органе
«Совет студенческого самоуправления ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» (далее
Положение).
1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет в соответствии с Положением. Совет формируется из числа
обучающихся академии.
1.4 Деятельность Совета направлена на всех обучающихся академии.
1.5 Система студенческого самоуправления формируется обучающимися
самостоятельно с учетом особенностей образовательной организации и
сложившихся традиций. Органы управления академии оказывают содействие
развитию системы студенческого самоуправления и координируют её работу.
1.6 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 «О
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся
в образовательных организациях», Уставом ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» и
настоящим Положением.

2

Цели и задачи

2.1 Целями деятельности Совета является:
– формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся академии;
– содействие развитию самостоятельности, способности к самоорганизации
и саморазвитию обучающихся академии;
– формирование у обучающихся академии умений и навыков самоуправления;

Стр. 3 из 17

ПСП – 04 - 2014

– подготовка обучающихся академии к компетентному и ответственному
участию в жизни общества;
– социализация молодёжи через включение личности в различную общественную созидательную деятельность;
– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
– повышение образовательного и культурного уровня молодежи, формирование социальной ответственности личности;
– координация взаимодействия органов студенческого самоуправления в
решении студенческих проблем между органами студенческого самоуправления, администрацией академии и другими молодежными и социальными
структурами;
– формирование здорового морально-психологического климата в
образовательном пространстве академии, направленного на духовнонравственное развитие личности.
2.2 Основными задачами Совета являются:
– участие
в
решении
вопросов,
связанных
с
подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
– разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
– содействие органам управления, студенческого самоуправления
академии, студенческим объединениям в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта обучающихся академии, в проведении
мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
– интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив
и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления;
– содействие академии в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу образовательной организации;
– укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
– содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
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– консолидация усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельности органов студенческого самоуправления;
– содействие органам управления академии в вопросах организации
образовательной деятельности;
– содействие академии в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА», правил
внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА» и правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов академии по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
– проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу академии.

3 Показатели деятельности
3.1 Выполнение планов работы Совета.
3.2 Эффективное сотрудничество со студенческими и общественномолодежными организациями и достижение успеха в реализации принимаемых
решений.

4 Принципы организации работы
4.1 В своей деятельности Совет придерживается принципов, к которым
относятся:
– доверие, уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена
организации;
– коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений,
взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
– ответственность каждого на своем месте;
– уважение прав большинства и меньшинства (принцип демократизма).
4.2 Правилами отношений между членами Совета являются:
товарищество и дружба, взаимопомощь и взаимовыручка, критическое
отношение к тем, кто своим поведением и действиями дискредитирует статус
члена студенческого самоуправления.
4.3 Участие членов студенческого самоуправления в проводимых
мероприятиях добровольное на основе свободного и открытого
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волеизъявления. Каждый член Совета вправе самостоятельно определить круг
мероприятий и программ, в которых желает принять участие и организовывать.

5 Полномочия Совета
5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
академии;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления академии 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;
5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов академии, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам в
пределах средств, выделяемых академии на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд);
5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся;
5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные
услуги в общежитии;
5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА»;
5.1.8. 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 академии;
5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления академии необходимую для деятельности Совета информацию;
5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений академии;
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5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления академии;
5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности академии;
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет.

6 Структура Совета
6.1 Структуру Совета образуют:
– студенческий Совет факультета;
– студенческий Совет академии.
6.2 В структуре Совета также представлен студенческий совет
общежитий. Его представители входят в состав студенческого совета
факультета по направлению жилищно-бытового сектора. Они могут быть
делегированы в Совет академии на основании решения студенческого совета
факультетов, общежитий.
6.3
Взаимодействие
органов
студенческого
самоуправления
осуществляется в сочетании с четким разграничением их функций - каждый
орган самоуправления решает свои специфические задачи; в то же время
имеются общие вопросы, когда целесообразно и необходимо взаимодействие;
объединение и координация усилий. При этом самостоятельность органов
студенческого самоуправления не должна нивелироваться.
6.4 Совет факультета состоит из председателя Совета факультета, а
также из активных студентов, избранных на собрании Совета факультета.
Доизбрание членов Совета факультета производится на срок полномочий всего
Совета факультета. Максимальный количественный состав Совета факультета
15 человек, минимальный – 5 человек, исходя из рекомендуемой структуры
Совета академии (факультета).
Рекомендуемая структура Совета академии (факультета):
1. Председатель Совета
2. Заместитель председателя Совета
3. Учебный сектор
4. Представитель студенческого научного общества (СНО) от факультета
5. Сектор «Культурного досуга и творчества»
6. Спортивно-оздоровительный сектор
7. Жилищно-бытовой сектор
8. Сектор «Социально-правовая защита студентов»
9. Сектор «Шефская работа»
10. Сектор «Международных коммуникаций»
11. Сектор стенной печати (корреспондент студенческой газеты «Вести
Курской ГСХА»)
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12. Сектор «PR» (реклама различных мероприятий, связь с СУЗами,
ВУЗами и молодежными организациями).
13. Сектор «Работа специализированных отрядов».
6.5 Выборы председателя Совета академии (факультета) проходят на
собрании Совета академии (факультета) простым большинством голосов, при
условии участия в собрании не менее 1/3 представителей Совета. Выборы
являются открытыми. Председатель Совета академии (факультета) выбирается
из числа легитимных членов Совета академии (факультета). Избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению
с другими кандидатами.
6.6 Студенческий совет академии состоит из председателя Совета,
заместителя председателя, секретаря Совета, а также представителей Советов
факультетов. В случае необходимости по решению Совета академии в его
состав могут быть доизбраны члены Совета из числа студентов академии.
Доизбрание членов Совета академии происходит на срок полномочий Совета
академии. Собрание Совета правомочно при условии участия в нем 2/3 от числа
легитимных членов Совета. Решения принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на собрании.
6.7 Выборы председателя Совета академии являются открытыми. В
выборах имеют право принять участие легитимные члены Совета. Избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению
с другими кандидатами. Председатель Совета академии выбирается из числа
легитимных членов Совета, принимающих активное участие в направлениях
деятельности Совета не менее 1 года. Совет факультета, председатель которого
избран председателем Совета академии, проводит повторные выборы
председателя. Сроки проведения выборов председателя Совета академии,
регламент проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на
собрании Совета легитимными членами. Собрание формирует комиссию,
которая организует избирательный процесс. В комиссию входят действующий
председатель Совета, который назначает представителей из состава Совета для
организации выборного процесса в количестве не менее 5 человек. Собрание
Совета до избрания председателя Совета академии ведет заместитель
председателя Совета или временно исполняющий обязанности председателя
Совета.
6.8 Председатели Советов всех уровней избираются сроком до 2-х лет.
Никто не может быть избран председателем Совета более чем на два срока
подряд.
6.9 Совет академии формирует и утверждает состав секторов
(направлений работы) Советов академии (факультетов).
6.10 В состав секторов (направлений работы) Советов академии
(факультетов) могут входить все желающие обучающиеся академии.
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7 Члены Совета и их полномочия
7.1 Членом Совета может стать студент или аспирант академии,
выбранный на Общем собрании факультета.
7.2 В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, председатели Советов факультетов, председатели
Советов Студенческого Самоуправления общежитий, руководители и члены
отделов и представители Профсоюзной организации академии.
7.3 Члены Совета имеют право:
– иметь представительство в Ученых советах, советах студенческого
самоуправления на факультетах;
– получать от подразделений академии информацию, необходимую для
осуществления работы, входящей в компетенцию Совета;
– принимать участие в совещаниях администрации академии, на которых
обсуждают вопросы, имеющие отношение к работе со студентами академии;
– осуществлять взаимодействие с организациями, ответственными за
реализацию молодежной политики;
– представительствовать на различных мероприятиях и в органах
местного, регионального, всероссийского и международного уровней по
вопросам студенческого самоуправления;
– проводить текущие организационные собрания со студентами (встречи
с первокурсниками, собрание курса и т.д.);
– использовать меры морального поощрения от своего имени и
ходатайствовать о мерах морального поощрения от имени академии;
– участвовать в распределении материального поощрения студентов за
отличную успеваемость и активное участие в жизни академии (материальная
помощь, оздоровительно-туристические путевки, памятные подарки и т.д.);
– использовать по согласованию с администрацией академии информационные возможности и материально-техническую базу академии;
– применять к студентам дисциплинарные взыскания от своего имени и
ходатайствовать о дисциплинарных взысканиях от имени факультетов и
академии (согласно Уставу академии);
– поддерживать связь с родителями студентов;
– бесплатно входить на все культурно-массовые мероприятия академии,
организуемые академией;
– беспрепятственно входить в общежития академии для осуществления
координации деятельности Советов общежитий;
– Совет может иметь свои бланки, символику, стенды, печать, почтовый
адрес, адрес в глобальной сети Интернет;
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7.4. Председатель Совета выбирается на первом заседании сроком на
один год из числа членов Совета простым большинством голосов открытым
голосованием.
7.5 Права председателя Совета:
– председатель Совета имеет право выбрать своего заместителя из числа
членов Совета;
– председатель Совета имеет право на созыв внеочередного собрания по
особо важным вопросам, требующим немедленного решения;
– председатель Совета имеет право участвовать в принятии решений;
– председатель Совета имеет право предлагать кандидатуры на управляющие места в состав Совета;
– председатель Совета имеет право сложить свои полномочия при условии уведомления Общего собрания об этом за месяц до фактического ухода.
7.6 В обязанности председателя Совета входит:
– проведение заседаний Совета в установленном порядке;
– организация исполнения решений, принятых Советом;
– разработка годовых, перспективных программ, осуществление контроля
исполнения;
– обеспечение взаимодействия всех отделов Совета и других структурных
подразделений;
– представление Совета по вопросам его деятельности в администрации и
общественных структурах академии;
– председатель Совета о проделанной работе отчитывается на Общем собрании в конце учебного года, подводя итоги работы всего Совета;
– кандидатура заместителя председателя Совета выдвигается председателем Совета из числа членов Совета сроком на одни год и принимается открытым голосованием простым большинством голосов на Общем собрании. Заместитель председателя Совета помогает председателю Совета, а в его отсутствие
организует работу и проводит заседания Совета.
7.7 Права заместителя председателя Совета:
– заместитель председателя Совета имеет право участвовать в принятии
решений на собраниях;
– заместитель председателя Совета имеет право высказывать свою точку
зрения по любому рассматриваемому вопросу;
– заместитель председателя Совета имеет право предлагать кандидатуры
на управляющие места в состав Совета;
– заместитель председателя Совета имеет право сложить свои полномочия при условии уведомления Общего собрания об этом за месяц до фактического ухода.
7.8 В обязанности заместителя председателя Совета входит:
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– помощь председателю Совета в разработке годовых планов, перспективных программ и т.д.
– курирование деятельности руководителей отделов Совета;
– организация и проведение собрания Совета в отсутствии председателя
Совета;
– заместитель председателя о проделанной работе отчитывается перед
председателем Совета.
7.8.1 Секретарь Совета выбирается сроком на один год на Общем собрании путем открытого голосования простым большинством голосов.
7.9 Права секретаря Совета:
– секретарь Совета имеет право участвовать в принятии решений на собраниях;
– секретарь Совета имеет право высказывать свою точку зрения по любому рассматриваемому вопросу;
– секретарь Совета имеет право сложить свои полномочия при условии
уведомления Общего собрания об этом за месяц до фактического ухода.
7.10 В обязанности секретаря Совета входит:
– оказание помощи председателю Совета в подготовке и проведении заседаний;
– ведение протоколов заседаний;
– подготовка и хранение всех необходимых документов, касающихся деятельности Совета;
– руководители отделов выбираются на Общем собрании из числа предложенных кандидатур путем открытого голосования простым большинством
голосов.
7.11 Руководители отделов имеют право:
– участвовать в принятии решений на собраниях;
– комплектовать свой отдел по своему усмотрению (на конкурсной основе или с использованием испытательного срока);
– действовать в пределах возложенных на них полномочий;
– взаимодействовать друг с другом и с другими структурами академии
(такими как, профком, студклуб и т.д.);
– сложить свои полномочия при условии уведомления Общего собрания
об этом за месяц до фактического ухода;
– руководители отделов обязаны: отвечать за функционирование своего
отдела, периодически отчитываться по проделанной работе, помогать председателю Совета в составлении планов работы и перспективных программ;
– о проделанной работе руководители отделов отчитываются перед Общим собранием.
7.12 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета.
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7.13 Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета
по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети
членов Совета. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в
месяц.
7.14 Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо,
в его отсутствие, один из его заместителей.
7.15 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача
права голоса другому лицу не допускается.
7.16 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета,
который подписывает председательствующий на заседании.
7.17 Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися академии.

8 Матрица ответственности
Матрица ответственности находится в Приложении А.

9 Взаимодействие
9.1 Совет взаимодействует с Ученым советом, администрацией, подразделениями и общественными организациями академии по различным вопросам,
касающимся интересов обучающихся.
9.2 Совет взаимодействует с органами управления академии на основе
принципов сотрудничества и автономии.
9.3 Ректорат академии содействует деятельности Совета, оказывает
помощь органам Совета, рассматривает и одобряет документацию Совета:
планы, отчеты и т.д.
9.4.Представители органов управления академии могут присутствовать на
заседаниях Совета.
9.5.
Председатель
Совета
рекомендуется
общему
собранию
(конференции) работников и обучающихся для избрания в Ученый совет
академии.

Стр. 12 из 17

ПСП – 04 - 2014

10 Порядок исключения из состава Совета
10.1 Члены Совета могут быть исключены из состава Совета на основании неисполнения своих обязанностей без причины, несоблюдения или нарушения Правил внутреннего распорядка академии и пунктов настоящего Положения.
10.2 Решение об исключении принимается путем открытого голосования
простым большинством голосов на Общем собрании Совета.

11 Внесение поправок и изменений в Положение
Внесение поправок и изменений в Положение производится на Общем
собрании путем открытого голосования простым большинством голосов.
Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором
академии.

12 Заключительные положения
12.1 Внутренние споры, не урегулированные данным Положением,
подлежат рассмотрению на Общем собрании Совета, первым проректором или
ректором академии.
12.2 Прекращение деятельности Совета возможно только по решению
Общего собрания Совета, при условии наличия кворума, если за решение
проголосовали не менее 1/2 от присутствующих членов Совета.
12.3 С целью развития деятельности Совета в академии создаются
необходимые организационно- технические и иные условия для его
функционирования.

13 Записи
К записям Совета относятся:
– положение о Совете студенческого самоуправления;
– план работы на текущий учебный год;
– протоколы заседаний Совета, справки и отчеты по итогам проверок.
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Приложение А
(справочное)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Руководители отделов

2.

Планирование и разработка мероприятий для работы отделов Совета студенческого самоуправления
Координация работы студенческих организаций по
факультетам и студенческим общежитиям, изучение
общественного мнения и формирование предложений по актуальным вопросам работы совета
Регулярное заслушивание отчетов факультетских
Советов и студенческих Советов общежитий с целью обеспечения эффективности работы Совета
Установление контактов с Центром воспитательной
работы, Центром социально-психологической помощи с целью выявления и реализации лидерского
потенциала студентов
Обеспечение системности и комплексности организации и функционирования отделов Советов с целью обеспечения оптимальной информативной обратной связи и улучшения качества подготовки специалистов.
Содействие исполнению и реализации решений,
принимаемых советом, через систему общественных молодежных организаций и студенческих клубов.
Обеспечение представительства Совета во взаимодействии с молодежными организациями региона,
всероссийскими молодежными организациями и с
молодежными структурами г. Курска и Курской области.
Осуществление контрольной функции за деятельностью студенческих администраций факультетов и
их совместной деятельностью с деканатами и кураторами студенческих групп.
Обеспечение планирования и проведения системы
мероприятий по борьбе с межэтническим экстремизмом и проявлением негативных явлений в молодежной среде.

Секретарь

1.

Функции

Заместитель
председателя

№
п/п

Председатель

Матрица ответственности
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О, И

И

У, И

О

И

У

У, И

О

И, О

У

У, О

О,И

О, И

У

О, И

О,И
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У

О, И,
У

О

И

У

У,И

О,И

И

У

У

О,И

И

У

У

О,И

О, И

У

О,
И,У

О – ответственный, отвечает за конечный результат работы
И –непосредственный исполнитель
У- участник
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Лист согласования
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Лист ознакомления сотрудников
Фамилия, инициалы

Дата ознакомления

Подпись
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Лист регистрации изменений
Номера страниц
Номер
изменения

измененных

заменен- аннулированных
ных

новых

Всего
страниц

Дата

Основание для
изменения и подпись
лица, проводившего
изменения
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