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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий  совет  филиала  Владимирского  государственного 
университета  имени  Александра  Григорьевича  и  Николая  Григорьевича 
Столетовых  в  городе  Гусь-Хрустальный  (далее  —  Филиал  ВлГУ)  является 
одной из форм студенческого самоуправления и создаётся в целях обеспечения 
прав  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательным  процессом, 
решения  важных  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодёжи, 
развития  её  социальной  активности,  поддержки  и  реализации  социальных 
инициатив.  Студенческий  совет  самостоятельно  и  на  общественных  началах 
осуществляет  предусмотренную  настоящим  Положением  деятельность, 
направленную па достижение поставленных целей.

1.2. Студенческий  совет  создаётся  как  постоянно  действующий 
представительный  и  координирующий  орган  студентов  Филиала  ВлГУ  и 
действует  на  основании  Положения  о  студенческом  совете,  принимаемого
на общем собрании студентов, Учебно-методическом совете Филиала ВлГУ и 
согласованного с директором Филиала ВлГУ.

1.3. Студенческий  совет  формируется  из  числа  старост  групп 
студентов очной и заочной форм обучения, избираемых на собрании студентов 
в  группах,  активистов  неформальных  молодёжных  объединений,  созданных 
студентами Филиала ВлГУ.

1.4. Каждый студент имеет право участвовать в работе Студенческого 
совета.  Участие  в  работе  Студенческого  совета  может  осуществляться 
следующим образом:

1.4.1. Путём  принятия  участия  в  заседаниях  Студенческого  совета, 
которые носят открытый и гласный характер;



1.4.2. Путём внесения предложений о совершенствовании деятельности 
Студенческого  совета,  которые  обязательны  к  рассмотрению  на  заседании 
Студенческого совета;

1.4.3. Путём  участия  в  мероприятиях,  проводимых  Студенческим 
советом;

1.4.4. Другими  способами,  не  противоречащими  действующему 
законодательству,  Уставу  ВлГУ,  Положению  о  Филиале  ВлГУ  и  настоящему 
Положению.

1.5. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 
Филиала ВлГУ.

1.6. Решения  Студенческого  совета,  согласованные  с 
администрацией, распространяются на всех студентов.

1.7. В  своей  деятельности  Студенческий  совет  руководствуется 
Конституцией  Российской  федерации,  законодательством  Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
и  органов местного  самоуправления,  Уставом ВлГУ,  Положением о  Филиале 
ВлГУ и настоящим Положением.

1.8. Работу  Студенческого  совета  курирует  заместитель  директора
по воспитательной работе.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Гласность в работе Студенческого совета и его органов.
2.2. Добровольное участие в его деятельности.
2.3. Коллегиальность в принятии решений.
2.4. Публичная отчётность о своей деятельности.
2.5. Ответственность за свою деятельность перед всеми студентами.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Целями Студенческого совета являются:
3.1.1. Формирование  гражданской  культуры,  активной  жизненной 

позиции  студентов  Филиала  ВлГУ,  содействие  развитию  их  социальной 
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

3.1.2. Обеспечение  реализации  прав  на  участие  студентов  Филиала 
ВлГУ в управлении, оценке качества образовательного процесса;

3.1.3. Формирование  у  студентов  умений и  навыков  самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.



3.2. Задачами студенческого совета являются:
3.2.1. Защита и представление прав и интересов студентов;
3.2.2. Содействие  в  решении  образовательных,  социально-бытовых  и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы:
3.2.3. Привлечение  студентов  к  решению  всех  вопросов,  связанных

с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
3.2.4. Разработка  предложений  по  повышению  качества 

образовательного процесса с учётом научных и профессиональных интересов 
студентов;

3.2.5. Сохранение и развитие традиций студенчества;
3.2.6. Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде:
3.2.7. Содействие  структурным  подразделениям  Владимирского 

государственного  университета  в  проводимых  ими  мероприятиях  в  рамках 
образовательного процесса.

4. СТРУКТУРА, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ СОВЕТОМ

4.1. Председатель Студенческого совета филиала ВлГУ.
4.1.1. Председатель  Студенческого  совета  филиала  избирается  путём 

тайного  голосования  простым  большинством  голосов.  Председатель 
Студенческого совета избирается сроком до 2 (двух) лет. Никто не может быть 
избран председателем Студенческого совета более чем на два срока.

4.1.2. Кандидатуры на  должность  председателя  Студенческого  совета 
выдвигаются общим собранием студентов из числа студентов Филиала ВлГУ, 
обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично».

4.1.3. Председатель студенческого совета филиала осуществляет общее 
руководство  работой  Студенческого  совета,  секторов  Студенческого  совета; 
координирует взаимодействие Студенческого совета с подразделениями ВлГУ
и  общественными  организациями;  отвечает  за  текущее  и  перспективное 
планирование  деятельности  Студенческого  совета;  проводит  заседания 
Студенческого совета, взаимодействует с органами местного самоуправления и 
общественными  организациями  и  имеет  право  выступать  от  имени 
Студенческого  совета  на  заседаниях  Учебно-методического  совета
Филиала ВлГУ.

4.1.4. Переизбрание  председателя  Студенческого  совета 
осуществляется  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  год. 
Досрочное  переизбрание  председателя  Студенческого  совета  может  быть 



проведено по инициативе не менее чем 2/3 (двух третей) от числа студентов 
каждой группы.

4.2. Заместитель председателя Студенческого совета.
4.2.1. Кандидатура  заместителя  председателя  Студенческого  совета 

выдвигается  председателем  и  утверждается  голосованием  членов 
Студенческого  совета.  Заместитель  председателя  курирует  выполнение 
решений  Студенческого  совета,  ведёт  заседания  во  время  отсутствия 
председателя.

4.3. Секретарь Студенческого совета филиала ВлГУ.
4.3.1. Назначается  председателем  Студенческого  совета  из  числа 

членов совета.
4.3.2. Обеспечивает  документационное  управление  Студенческим 

советом  Филиала  ВлГУ:  доводит  до  сведения  студентов  о  месте,  времени и 
повестке  ближайшего заседания Студенческого  совета,  о  досрочных выборах 
председателя  Студенческого  совета  филиала ВлГУ,  ведёт  протокол заседаний 
Студенческою  совета,  обеспечивает  обмен  информацией  между  секторами 
Студенческого совета и председателем Студенческого совета.

4.3.3. Секретарь  Студенческого  совета  подчиняется  председателю 
Студенческого совета.

4.3.4. Переназначение секретаря Студенческого совета осуществляется 
по  мере  необходимости,  но  не  реже  чем  один  раз  в  год.  Инициатором 
досрочного  переназначения  может  выступить  председатель  Студенческого 
совета.

4.4. Сектора Студенческого совета.
4.4.1. Сектора  Студенческого  совета  являются  структурными 

подразделениями Студенческого совета и действуют на уровне Студенческого 
совета Филиала ВлГУ.

4.4.2. Сектора  Студенческого  совета  призваны  осуществлять 
двухстороннюю  связь  между  Студенческим  советом  и  студентами  Филиала 
ВлГУ.  Каждый  сектор  Студенческого  совета  реализует  определённое 
направление работы.

4.4.3. Сектора  Студенческого  совета  формируются  из  студентов 
Филиала ВлГУ. Каждый студент имеет право войти в состав любого из секторов 
Студенческого совета.

4.4.4. Общее  руководство  осуществляют  ответственные  за  работу 
секторов  Студенческого  совета,  избираемые  из  числа  студентов  филиала
на открытом голосовании простым большинством голосов.

4.4.5. Ответственный  за  работу  сектора  Студенческого  совета 
осуществляет  общее  руководство  работой  конкретного  сектора;  отвечает



за  текущее  и  перспективное  планирование  деятельности  возглавляемого  им 
сектора  и  контролирует  исполнение  этих  планов;  регулярно  отчитывается
о  проведённой  работе  перед  председателем  Студенческого  совета,  которому 
непосредственно подчиняется.

4.4.6. Для  реализации  долгосрочных  планов  Студенческого  совета 
сформированы следующие сектора:

- сектор по учебной и научной работе;
- организационно-досуговый сектор;
- спортивный сектор;
- информационный сектор;
- трудовой сектор.

4.4.7. Количество  секторов  Студенческого  совета  может  изменяться. 
Решение  о  создании,  ликвидации  и  реорганизации  секторов  принимаются
на  заседании  Студенческого  совета  Филиала  ВлГУ,  утверждаются 
председателем Студенческого совета,  Учебно-методическим советом Филиала 
ВлГУ  и  директором  Филиала  ВлГУ.  Все  изменения  подлежат  внесению
в настоящее Положение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Члены Студенческого совета имеют право:
5.1.1. Участвовать  в  разработке  и  совершенствовании  нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов Филиала ВлГУ;
5.1.2. Участвовать  в  оценке  качества  образовательного  процесса, 

готовить и вносить предложения в органы управления Филиалом ВлГУ по его 
оптимизации, с учётом научных и профессиональных интересов студенчества, 
корректировке  расписания  учебных  занятий,  графика  проведения  зачётов, 
экзаменов,  организации  учебной  и  производственной  практики,  организации 
быта и отдыха студентов.

5.1.3. Участвовать  в  решении  социально-бытовых  и  финансовых 
вопросов,  затрагивающих  интересы  студентов,  в  том  числе  распределение 
средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-
массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.

5.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.

5.1.5. Участвовать  в  разработке  и  реализации  системы  поощрений 
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, 
в  том  числе  принимающих  активное  участие  в  деятельности  Студенческого 
совета и общественной жизни Филиала ВлГУ.



5.1.6. Рассматривать и участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб 
студентов.

5.1.7. Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов 
управления  Филиала  ВлГУ  необходимую  для  деятельности  Студенческого 
совета информацию.

5.1.8. Вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования 
материально-технической базы и помещений Филиала ВлГУ.

5.1.9. Пользоваться  в  установленном  порядке  информацией, 
имеющейся в распоряжении органов управления Филиала ВлГУ.

5.1.10. В случаях  нарушения и  ограничения  прав и  свобод студентов,
а также прав Студенческого совета вносить предложения в органы управления 
Филиала  ВлГУ  о  принятии  мер  по  восстановлению  нарушенных  прав  и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам.

5.1.11. Принимать  непосредственное  участие  в  планировании, 
подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий Филиала ВлГУ.

5.2. Студенческий совет обязан:
5.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу Филиала ВлГУ, укрепление учебной 
дисциплины и правопорядка в учебных помещениях, повышение гражданского 
самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности.

5.2.2. Проводить работу со студентами по выполнению Устава  ВлГУ, 
Кодекса корпоративной этики студентов, преподавателей и сотрудников ВлГУ
и правил внутреннего распорядка Филиала ВлГУ.

5.2.3. Содействовать  администрации  Филиала  ВлГУ  в  вопросах 
организации образовательной деятельности.

5.2.4. Своевременно  в  установленном  порядке  рассматривать  все 
заявления и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет.

5.2.5. Проводить  работу  в  соответствии  с  Положением  и  планом 
деятельности Студенческого совета на учебный год.

5.2.6. Поддерживать  социально  значимые  инициативы  студентов, 
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий для учёбы
и отдыха студентов.

5.2.7. Представлять  и  защищать  интересы  студентов  перед 
администрацией Филиала ВлГУ, органами государственной власти и местного 
самоуправления, общественными организациями и учреждениями.

5.2.8. Информировать  органы  управления  Филиала  ВлГУ  о  своей 
деятельности.



6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ВЛГУ

6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с руководством Филиала 
ВлГУ регулируются настоящим Положением.

6.2. Студенческий  совет  взаимодействует  с  руководством  Филиала 
ВлГУ на основе принципов сотрудничества и автономии.

6.3. Представители  администрации  Филиала  ВлГУ  могут 
присутствовать на заседаниях Студенческого совета.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

7.1. Органы управления Филиала ВлГУ несут расходы, необходимые 
для обеспечения деятельности студенческого совета.

7.2. Для  обеспечения  деятельности  Студенческого  совета  органы 
управления  Филиала  ВлГУ  предоставляют  в  безвозмездное  пользование 
помещения  (кабинеты),  средства  связи,  оргтехнику  и  другие  необходимые 
материалы, средства и оборудование, необходимые для работы Студенческого 
совета.

Председатель Студенческого совета ________________


