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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  Жиляевой В.В., начальником отдела по работе со 
студентами

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора филиала от « й£А> 20^-т.

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2013

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Студенческом совете Костанайского филиала ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» регламентирует порядок деятельности добровольного объединения студентов в 
Костанайском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее -  
Филиал), принимающего решения по всем важнейшим вопросам развития студенческой 
жизни Филиала.
1.2 Студенческий совет Филиала представляет собой добровольное объединение 
студентов очной формы обучения (далее -  студенты), созданное для участия в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, формирования её активной гражданской позиции, социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив.
1.3 Студенческий совет действует на постоянной основе, в своей работе руководствуясь 
принципами законности, равноправия его участников, гласности и выборности.
1.4 Каждый студент Филиала имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет.
1.5 Студенческий совет создается с целью содействия развитию социальной зрелости
студентов Филиала, их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
оценке качества образовательного процесса, формирования умений и навыков 
самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни 
общества, формирования общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 
силе и стратегическом ресурсе развития общества.
1.6 Задачами Студенческого совета Филиала являются:

-  привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;

-  разработка предложений по повышению качества образовательного и научно-
исследовательского процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

-  защита и представление прав и интересов студентов;
-  сохранение и развитие традиций студенчества;
-  содействие органам управления Филиалом в широком привлечении студентов к 

активному участию в мероприятиях в рамках образовательного, научно -  
исследовательского и воспитательного процессов;

-  проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу Филиала, уважительного отношения к традициям Филиала;

-  информирование студентов о деятельности Филиала;
-  укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей студенческой 

молодежи;
-  содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных 
в следующих нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Запрещается несанкционированное копирование документа
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«ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от2.2 Устав ФГБОУ ВО 
24 декабря 2018 г. №1251.
2.3 Положение о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 23 июня 2016 г. №26.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:
Конференция собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для

обсуждения определённых тем; коллегиальный орган управления 
студентов в высшем учебном заведении.

Студенческий совет одна из форм студенческого самоуправления, особая форма
инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 
деятельности студентов, направленной на решение важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её 
социальной активности.

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал Костанайский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет».

5 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ФИЛИАЛА

5.1 Структуру Студенческого совета Филиала образуют:
-  Конференция студентов Филиала;
-  подразделения Студенческого совета Филиала (Совет старост, студенческое научное 

общество, центр «Досуг», пресс -  центр, центр здорового образа жизни, центр «Внимание», 
Совет первокурсников, технический центр);

-  студенческий актив групп.
5.2 В составе Студенческого совета могут создаваться и другие структурные 
подразделения.
5.3 Высшим органом Студенческого совета Филиала является Конференция студентов 
Филиала.
5.4 Конференция избирает состав Студенческого совета Филиала, принимает Положение 
о порядке формирования, целях и задачах его деятельности.
5.5 Конференция вправе избирать состав, вносить изменения и дополнения в Положение 
о Студенческом совете, определять приоритетные направления его деятельности, 
заслушивать отчеты о работе Студенческого совета, структурных подразделений и 
молодежных организаций.
5.6 Конференция может решать и другие вопросы, связанные с деятельностью органов и 
структурных подразделений студенческого самоуправления Филиала.
5.7 Конференция проводится три раза в год: в сентябре в связи с выборами нового состава 
Студенческого совета, Председателя Студенческого совета и председателей структурных 
подразделений Студенческого совета; в феврале по результатам о проделанной работе
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Председателя Студенческого совета и председателей структурных подразделений 
Студенческого совета по итогам первого семестра учебного года; в июне по результатам о 
проделанной работе Председателя Студенческого совета и председателей структурных 
подразделений Студенческого совета по итогам учебного года. Дату, место и время ее 
проведения, повестку дня и норму представительства определяет действующий 
Студенческий совет Филиала.
5.8 Делегатами Конференций являются члены Студенческого совета, делегаты, 
избранные в соответствии с нормой представительства простым большинством голосов на 
общих собраниях учебных групп, на которых присутствовало не менее половины студентов. 
Количество подобных делегатов должно составлять на Конференции не менее 50 процентов 
от их общего числа.
5.9 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей 
от общего числа избранных делегатов. Решения по обсужденным вопросам Конференция 
принимает открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ней 
делегатов.
5.10 Поименный состав членов Студенческого совета Филиала и избирается на 
Конференции прямым открытым голосованием простым большинством голосов.
5.11 Председатель Студенческого совета Филиала выбирается на Конференции тайным 
голосованием на альтернативной основе. Избранным считается кандидат, набравший в 
первом туре большинство голосов. Победителем второго тура, если он потребуется, 
становится кандидат, набравший относительное большинство голосов.
5.12 Студенческий совет Филиала и его Председатель избираются на учебный год, 
планируют свою деятельность согласно общего плана работы Филиала.

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ФИЛИАЛА

6.1 Студенческий совет взаимодействует с администрацией и структурными 
подразделениями Филиала по вопросам учебной, научной и внеучебной деятельности 
студентов.
6.2 Студенческий совет Филиала взаимодействует с администрацией Филиала на основе 
принципов сотрудничества.
6.3 Представители администрации Филиала вправе участвовать в работе заседаний 
Студенческого совета Филиала, а представители Студенческого совета могут приглашаться 
на заседания директората и ученого совета Филиала.
6.4 Администрация Филиала по всем важнейшим вопросам жизнедеятельности Филиала 
принимает решения с учетом мнения представителей Студенческого совета или его 
структурных подразделений.
6.5 Председатель Студенческого совета Филиала является членом ученого совета 
Филиала.
6.6 Решения администрации Филиала по вопросам образовательной, научно- 
исследовательской и воспитательной работы со студентами обязательны для Студенческого 
совета и других органов студенческого самоуправления в Филиале.

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

7.1 Студенческий совет обязан:
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-  проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 
Филиала, укрепление в нем учебной дисциплины и правопорядка;

-  своей деятельностью способствовать повышению нравственного самосознания 
студентов, воспитанию у них чувства гражданского долга и ответственности за свои дела и 
поступки;

-  проводить работу со студентами по соблюдению ими Устава ЧелГУ, Положения о 
филиале, Правил внутреннего распорядка Филиала и этических норм;

-  информировать администрацию Филиала о своей деятельности.
7.2 Студенческий совет имеет право:

-  участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 
интересы студентов Филиала;

-  готовить и вносить предложения администрации Филиала по созданию 
благоприятных условий для досуга и отдыха студентов;

-  участвовать в решении социальных и финансовых вопросов, затрагивающих интересы 
студентов, в том числе в распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, 
выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 
лечение;

-  выступать инициатором и участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушением студентами учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка в Филиале;

-  участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 
в различных сферах учебной, научно-исследовательской воспитательной, общественной и 
иной внеучебной деятельности Филиала;

-  вносить предложения по решению вопросов использования материально-технических 
средств;

-  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и анализе 
внеучебных мероприятий Филиала;

-  вносить представления на кандидатов персональной именной стипендии.

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

Администрация Филиала несет финансовые и иные расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности Студенческого совета, предоставляя ему в безвозмездное пользование 
помещения, средства связи, оргтехнику и другие материалы, средства и оборудование, 
исходя из общего финансового положения Филиала.

9 ИЗМЕНЕНИЯ

9.1 Положение вступает в силу с момента введения его в действие приказом директора 
Филиала.
9.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке.
9.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 
сентября нового учебного года.
9.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение 
несет начальник отдела по работе со студентами.
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10 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

10.1 Проект положения согласовывается с:
-  директором Филиала;
-  заместителем директора по учебной работе;
-  юрисконсультом;
-  председателем Студенческого совета;
-  начальником отдела оценки качества образования.

10.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения должна осуществляться отделом 
оценки качества образования в структурные подразделения.
10.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет отдел 
оценки качества образования.
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Приложение А
(обязательное)

Лист согласования
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Приложение Б
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
•
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Приложение В
(обязательное)

Лист регистрации изменений

Номер
изменен

ия

Номер
извещения

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

ний)

Дата
внесен

ия
измене

ний

Ф.И.О. 
осуществляющег 

о внесение 
изменений

Подпис 
ь лица 
вносив 
шего 

изменен 
ия

измененн
ых

заменена
ых новых

аннули
рованн

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Г
(обязательное)

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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