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Положение
о Студенческом совете института

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №ВК-264/09
«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в
образовательных организациях»).
1.2. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования
Студенческого совета в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и
социальной работы.
1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом управления институтом и
формируется по инициативе студентов с целью учета мнения студентов по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы студентов.
1.4. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет в
соответствии с настоящим Положением.
1.5. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов института.
1.5. Наличие двух и более Студенческих советов в институте не допускается.
1.6. Курирует работу Студенческого совета Проректор по воспитательной работе,
организационную поддержку работы Студенческого совета оказывает Отдел по работе со
студентами.
1.5. Институт обеспечивает материально-техническую поддержку работы Студенческого
совета, предоставляет необходимые помещения для проведения заседаний.
1.6. Настоящее положение регламентирует функциональные обязанности следующих
сотрудников:
проректора по воспитательной работе;
сотрудников отдела по работе со студентами.
1.7. Настоящее Положение связано с реализацией следующих локальных нормативных
актов института:
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Положение о назначении и выплате стипендий и иных форм материальной
поддержки студентам СПбГИПСР.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов;
содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию;
формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
формирование традиций студенческой жизни института;
содействие в реализации студенческих инициатив;
подготовка и проведение внеучебных мероприятий в институте;
взаимодействие с органами исполнительной власти, отвечающими за
реализацию молодежной политики, с общественными и благотворительными
организациями.
2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
проведение культурно-массовых мероприятий в институте (праздники,
студенческие вечера, КВН и т.п.);
проведение спортивных мероприятий в институте;
профилактика асоциального поведения среди студентов;
содействие научному творчеству студентов;
представление интересов студентов перед Администрацией института;
содействие Администрации института в проведении субботников и решении
других хозяйственных вопросов жизни института;
участие в культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях,
организуемых органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, Муниципальными
Советами и иными структурами, отвечающими за молодежную политику;
организация и проведение студенческих научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов;
содействие институту в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований Устава, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
содействие органам управления института в вопросах организации образовательной
деятельности;
проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу института.
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
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содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной
организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, 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;
укрепление межрегиональных и международных отношений между различными
образовательными организациями;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета
3.1. Студенческий совет формируется преимущественно из числа студентов института
очной формы обучения.
3.2. Выборы в состав Студенческого совета на очередной учебный год проходят
ежегодно не позднее 31 мая.
3.3. Выборы проходят на общевузовской конференции студентов института, решения
принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколом, который
заверяется проректором по воспитательной работе.
3.4. Информация о проведении конференции (дата, время, место, повестка) должны
быть опубликованы по инициативе сотрудников Отдела по работе со студентами не
позднее трех недель до даты проведения конференции на сайте института, учебном
портале, информационных стендах Отдела по работе со студентами, в социальных сетях.
3.5. Участие в конференции является добровольным. Конференция считает
состоявшейся, если в ней приняли участия не менее 40 студентов очной формы обучения.
3.6. За организацию конференции отвечает действующий состав Студенческого
совета, а также Отдел по работе со студентами.
3.7. Кандидаты на вхождение в состав Студенческого совета подают заявления в
Отдел по работе со студентами не позднее одной недели до даты проведения конференции.
3.8. Студенческий совет имеет следующую структуру:
председатель Студенческого совета;
заместитель председателя Студенческого совета;
секретарь Студенческого совета;
главы комитетов «Досуг», «Спорт», «Информация», «Волонтерство», «Вожатство»,
«СНО», «Культура», а также их заместители.
Решением Студенческого совета его структура может быть изменена без внесения
изменений в настоящее Положение при условии публикации такого решения на
официальном сайте института в разделе Студенческого совета.
3.9. Председатель Студенческого совета ведет заседания Студенческого совета,
организует его работу.
В отсутствии Председателя его функции исполняет заместитель.
3.10. Студенческий Совет ведет работу по направлениям деятельности комитетов:
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досуговую;
спортивную;
информационную;
добровольческую;
вожатский отряд;
научно-исследовательская работа студентов;
приобщение к культурным ценностям.
3.11. В заседаниях Студенческого совета имеют право принимать участие студенты и
представители Администрации института без права голоса.
3.12.
Студенческий совет из своих членов ежегодно делегирует одного представителя в
состав Ученого совета института, как правило, этим представителем должен являться
председатель Студенческого совета.
Студенческий совет из своих членов ежегодно делегирует своего представителя в
Студенческий совет Санкт-Петербурга.
3.13.
Председатель Студенческого совета имеет право выступать от имени совета на
заседаниях всех коллегиальных органов института, обращаться к ректору и другим
руководителям, представлять интересы студентов при решении вопросов дисциплинарного и
академического характера.
3.14. Члены Студенческого совета взаимодействуют с органами управления института
на основе принципов сотрудничества и автономии.

4. Полномочия Студенческого совета
4.1. Студенческий Совет имеет следующие права и обязанности:
4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации (через
представительство в Ученом совете института).
4.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления института по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации
производственной практики, организации быта и отдыха студентов.
4.1.3. Участвовать в работе стипендиальной комиссии по назначению и определению
размеров государственных академических стипендий студентам, государственных социальных
стипендий студентам и материальной помощи в пределах средств, выделяемых институту на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) в порядке, определенном
локальными нормативными актами института.
4.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка института.
4.1.5. 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 института.
4.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
института необходимую для деятельности Студенческого совета информацию.
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4.1.7. Вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений института.
4.1.8. Информировать студентов о деятельности института, Студенческого совета.
4.1.9. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет.
4.1.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления института.
4.1.11. Размещать информацию о своей структуре, направлениях работы, планах и
отчетах, мероприятиях, другой необходимой информации на сайте института.
4.2. Ответственность за соблюдением прав Студенческого совета, а также контроль за
выполнением возложенных на Студенческий совет обязанностей обеспечивает проректор по
воспитательной работе.

5. Организация работы Студенческого совета
5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, проводятся
заседания Студенческого совета.
5.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого совета
по собственной инициативе либо по требованию членов Студенческого совета, Проректора по
воспитательной работе.
Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в два месяца.
Заседания комитетов проводятся не реже одного раза в месяц.
5.3. Председательствует
на
заседаниях Студенческого
совета
председатель
Студенческого совета либо, в его отсутствие, его заместитель.
5.4. Заседание Студенческого совета считается правомочным, если на заседании
присутствует не менее 50 % от списочного состава членов Студенческого совета.
5.5. Решения принимаются простым большинством голосов.
5.6. Решения Студенческого совета заносятся в протокол заседания, который ведет
секретарь совета, подписывает председатель.
5.7. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед студентами
института на конференции студентов.

