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1 Общие положения 

Студенческий совет в Мордовском государственном педагогическом 

университете имени М.Е. Евсевьева (далее - студенческий совет) -
общественный коллегиальный орган управления образовательной 

организации, формируемый по инициативе обучающихся с целью учета их 

мнения по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.1 Студенческий совет - постоянно действующий представительный 

коллегиальный орган студенческого самоуправления университета, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, подцержку и реализацию социальных инициатив . 

1.2 Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.3 Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия участников. 

2 Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в том 

числе с внесенными поправками в проект федерального закона № 960545-7 «0 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 

- Указ Президента Российской Федерации «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» № 599 от 7 мая 
2012 года; 

- Указ Президента Российской Федерации «0 национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» № 204 от 7 мая 2018 года; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации «0 
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государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 годы» № 1493 от 30 декабря 2015 года; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» № 996-р от 29 мая 2015 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» № 2403 -р от 29 ноября 2014 г.; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования; 

- У става Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е . Евсевьева. 

3 Цели и задачи студенческого совета 

3 .1 Целью деятельности студенческого совета является создание 

оптимальных социокультурных и образовательных условий, способствующих 

становлению профессионально и социально компетентной личности, 

способной к творчеству, самосовершенствованию и самореализации, 

обладающей гражданским самосознанием, развитым чувством патриотизма, 

ответственности и стремлением к созиданию в многокультурном мире в 

условиях быстрых перемен и системных изменений в обществе и в 

молодежной среде. 

3 .2 Цель достигается посредством решения следующих конкретных 

задач: 

- создание комфортных социально-психологических условий и 

социокультурной воспитывающей среды, способствующей формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения; 

- укрепление и развитие лучших вузовских традиций; 

- формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции студенческой молодежи университета; 

- повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса 

студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

- совершенствование всей системы работы по адаптации студентов

первокурсников к вузовской жизни; 

- создание условий для непрерывного развития творческих 

способностей студентов и организации их позитивного досуга, приобщения к 

основам отечественной культуры, художественной самодеятельности, 

вовлечение обучающихся в творческие коллективы университета; 

- развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 
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профессиональное и личностное развитие обучающихся; 

- формирование у студентов университета мотивации и навыков 

здорового образа жизни, вовлечение студентов в спортивные кружки и 

секции; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых 

проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде; 

- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления университета, волонтерского, правоохранительного и 

педагогического движения; 

- привлечение к организации внеучебной, социально-значимой 

деятельности широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива 

основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 

выпускников вуза; 

- обеспечение социальной защиты и психологической поддержки 

студентов вуза; 

- совершенствование воспитательной и социальной деятельности в 

студенческих общежитиях университета; 

- организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в 

сфере воспитательной и социокультурной деятельности. 

3 .3 Цели, задачи, условия воспитательной деятельности реализуются 
через ее различные направления и комплекс целевых программ, 

разрабатываемых по мере возникновения потребностей и определения 

приоритетов. 

4 Функции студенческого совета 

4.1 Для достижения целей и задач студенческий совет осуществляет 
следующие функций: 

- разрабатывает предложения по основным направлениям 

образовательной и внеучебной деятельности университета и механизмам их 

реализации; 

- представляет мнение обучающихся при принятии университетом 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

- оказывает содействие в решении вопросов и анализе проблем, 

затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения; 

- оказывает содействие руководству университета в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в организации воспитательного процесса; 

- оказывает содействие развитию и реализации личных и 

профессиональных качеств студентов университета; 

- организует участие обучающихся в научной и инновационной 

деятельности университета; 
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- организует отдых и досуг обучающихся, проведение культурно

массовых мероприятий; 

- содействует укреплению дисциплины в учебных корпусах и 

общежитиях университета; 

- содействует развитию межвузовских, межрегиональных и 

международных связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями; укреплению связей со студенческим советам 

университета. 

5 Порядок формирования студенческого совета и органов 

студенческого совета 

5 .1 Студенческий совет университета создается на общих собраниях 
студентов университета, факультетов, при присутствии на собрании не менее 

половины студентов соответствующего структурного подразделения, путем 

голосования. 

5 .2 Выборы в студенческий совет являются прямыми и открытыми. В 
выборах имеют право принимать участие все студенты соответствующего 

подразделения. 

5 .3 Студент, имеющий дисциплинарное взыскание или находящийся в 
академическом отпуске, не имеет права быть избранным в студенческий совет. 

5 .4 Председатель студенческого совета, заместитель председателя 

студенческого совета, ответственный секретарь студенческого совета 

избираются на первом после формирования студенческого совета заседании 

простым большинством голосов присутствующих членов (не менее 2/3 от 
общего числа) студенческого совета сроком на два года, но не более чем на 

два срока за все время обучения. Председатель студенческого совета может 

быть досрочно переизбран . 

5 .5 Состав студенческого совета и его руководство утверждаются 

приказом ректора, на основании соответствующих протоколов. 

5.6 На заседаниях студенческого совета университета вправе 

присутствовать представители руководства университета. 

5. 7 Председатель студенческого совета: 
- председательствует на заседаниях студенческого совета, вносит 

проект повестки дня заседаний студенческого совета; 

осуществляет контроль за выполнением решений студенческого 

совета; 

организует реализацию решений по поручению студенческого совета; 

- утверждает протоколы заседаний студенческого совета не реже 

одного раза в месяц, информирует студенческий совет о своей деятельности; 

- ежегодно информирует обучающихся о деятельности студенческого 
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совета; 

осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

5.8 В отсутствие председателя студенческого совета его функции 

выполняет заместитель председателя студенческого совета. 

5.9 Ответственный секретарь студенческого совета обучающихся: 
- информирует членов студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания студенческого совета; 

- ведет протоколы заседаний студенческого совета; 

- ведет архив документов студенческого совета; 

5 .1 О Структуру студенческого совета обучающихся образуют: 
5 .1 О .1 Исполнительный орган, состоящий из следующих 

представителей: 

Председатель студенческого совета; 

Заместитель председателя студенческого совета; 

Руководители секторов; 

Председатели студенческих советов факультетов; 

5 .1 О .2 Сектора студенческого совета обучающихся: 
Социально-экономический сектор; 

Спортивный сектор; 

Волонтерский сектор; 

Информационный сектор; 

Студенческое научное общество; 

Ассоциация педагогических отрядов; 

Сектор по работе с иностранными студентами; 

Сектор по работе со студентами с ОВЗ и инвалидами; 

Культурно-массовый сектор; 

Информационный сектор; 

Оформительский сектор . 

Каждый сектор студенческого совета отвечает за определенное 

направление деятельности . 

6 Права, обязанности и досрочное прекращение полномочий члена 
студенческого совета 

6.1 Член студенческого совета вправе: 
- принимать участие в общих собраниях и присутствовать на 

заседаниях президиума с правом совещательного голоса; 

избирать и быть избранным в состав студенческого совета; 

вносить предложения в деятельность любых органов студенческого 

совета; 
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- получать информацию о деятельности студенческого совета; 

- принимать участие в мероприятиях студенческого совета. 

6.2 Член студенческого совета обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, устав, правила, 

настоящее положение, иные локальные нормативные акты университета; 

- участвовать в деятельности студенческого совета; выполнять 

решения, принятые на собраниях студенческого совета; 

- способствовать повышению авторитета студенческого совета; 

- принимать участие в общих собраниях студенческого совета. 

6.3 Член студенческого совета, получивший дисциплинарное взыскание, 
временно отстраняется от работы до окончания действия дисциплинарного 

взыскания. 

6.4 Член студенческого совета, находящийся в академическом отпуске, 
временно отстраняется от работы до момента выхода из академического 

отпуска. 

6.5 Полномочия члена студенческого совета могут быть прекращены 
досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва или 

исключения из членов студенческого совета. 

6.6 Член студенческого совета имеет право досрочно прекратить свои 
полномочия по добровольному письменному заявлению либо по устному 

заявлению на заседании студенческого совета, внесенному в протокол 

заседания. 

6. 7 Член может быть исключен из студенческого совета по инициативе 
студенческого совета. Инициатива об исключении члена выдвигается 

председателем или группой членов не менее трех человек на заседании 

студенческого совета и одобряется большинством голосов из числа всех 

членов Студенческого совета. 

6.8 Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 
студенческого совета являются: 

- систематическое отсутствие на заседаниях студенческого совета в 

течение двух месяцев; 

- систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые 

студенческим советом. 

6.9 Досрочное прекращение полномочий члена студенческого совета 
объявляется приказом студенческого совета. Дата выборов нового 

представителя определяется руководителем соответствующего структурного 

подразделения. Выборы проводятся в соответствии с порядком формирования 

студенческого совета. 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета, 
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утверждается и вводится в действие с момента утверждения приказом ректора 

Университета и действует до момента внесения в него изменений, отмены, 

принятия нового локального акта Университета. 

7.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Все 
дополнения и 

Университета, 

Университета. 

изменения настоящего принимаются ученым советом 

утверждаются и вводятся в действие приказом ректора 
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