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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете (далее - Положение) 

Ессентукского филиала (далее – Филиал) ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России, Положением о Ессентукском филиале ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России. 

1.2. Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности и реализации социальных инициатив. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся и действует на 

основании Положения о Студенческом совете, принятого на Общем 

собрании обучающихся и утвержденного директором Филиала. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. 

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех 

обучающихся. 



1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом Университета, Положением о Филиале, настоящим Положением и 

другими локальными нормативными актами Университета и Филиала.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Целями работы Студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

образовательным учреждением, оценке качества образовательного процесса; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления. 

2.2. Исходя из поставленных целей, Студенческий совет решает 

следующие задачи: 

 привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие органам управления Филиала в решении образовательных и 

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

здорового образа жизни; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к традициям; 

 сотрудничество со студенческим сообществом Университета; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи. 

 

III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и 

Положения о Студенческом совете созывается Общее собрание обучающихся 

Филиала, которое может вносить изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого 

совета, определять приоритетные направления деятельности Студенческого 

совета. 

3.2. На Общем собрании обучающихся избираются председатель и 

секретарь из членов Студенческого совета, в состав которого входят 



старосты и бригадиры учебных групп. Заседания Общего собрания 

проводятся не реже одного раза в год.  

3.3. Общее собрание является правомочным, если на нѐм присутствует 

не менее 2/3 от числа обучающихся. 

3.4. Председатель Студенческого совета входит в состав 

стипендиальной комиссии. 
 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

4.1. Деятельность Студенческого совета строится на основных 

принципах: 

- принцип гуманизма: Студенческий совет строит свою работу на 

основе уважения человеческого достоинства и интересов личности; 

- принцип демократизма: деятельность Студенческого совета 

основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, 

коллегиальности, гласности, постоянном учѐте общественного мнения 

студентов Филиала; 

- принцип ответственности: участники деятельности Студенческого 

совета несут ответственность за свою деятельность, а также за результат 

своей деятельности; 

- принцип выборности: члены Студенческого совета Филиала 

формируются на выборной основе; 

- принцип представительства: члены Студенческого совета, выполняя 

свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах 

обучающихся; 

- принцип самоуправления: Студенческий совет самостоятельно 

определяет порядок функционирования, за исключением ключевых вопросов 

жизнедеятельности обучающихся, решение по которым принимается 

совместно с администрацией Филиала; 

- принцип партнѐрства: стратегические основы взаимодействия 

Студенческого совета, администрации Филиала и иных организаций носят 

партнѐрский характер. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Филиала на основании принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления Филиала. 

4.4. Решения по отдельным вопросам деятельности Филиала 

администрация принимает с учетом мнения Студенческого совета. 

4.5. В целях информационного обеспечения обучающихся и 

сотрудников Филиала достоверной, оперативной и актуальной информацией 

о деятельности, мероприятиях и важнейших событиях Университета и 

Филиала, а также для совершенствования навыков литературного творчества, 

журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения 

творческих и практических навыков работы с компьютером Студенческим 

советом издается печатное издание «Студенческая мозаика». 



4.6. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в 

месяц, согласно плану деятельности на учебный год, утвержденного 

председателем Студенческого совета. 

4.7. Решения Студенческого совета являются правомочными, если за 

них проголосовало не менее 2/3 от числа членов. 

4.8. На заседания Студенческого совета могут приглашаться лица не 

являющиеся его членами. 

  

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, созданию благоприятных 

условий для быта и отдыха обучающихся; 

 участвовать в решении социально-бытовых, учебно - методических и 

финансовых вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, в том числе 

распределении средств стипендиального фонда, средств, выделяемых на 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися локальных нормативных актов Университета и Филиала; 

 участвовать в разработке и реализации поощрений обучающихся в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Филиалом необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, укрепление 

дисциплины и правопорядка в Филиале, повышение гражданского 

самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

 содействовать органам управления Филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся; 

 представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Филиала, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления Филиала о своей деятельности. 

_____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 


