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студентов, содействие развитию их способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

– обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Университетом, оценке качества образовательного процесса; 

– формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни гражданского 

общества. 

2.2 Задачами студенческого совета Университета являются: 

– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

– разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

– содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

– содействие органам управления Университета в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

– содействие структурным подразделениям Университета в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

– проведение работы, направленной на повышение ответственности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний;  

– формирование уважительного отношения к истории, традициям, 

символике Университета  и бережного отношения к имущественному комплексу; 

– информирование студентов о деятельности Университета; 

– укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей 

студенчества Университета; 

– участие в формировании общественного мнения о студентах как 

стратегическом ресурсе развития российского общества; 

– содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив в 

Университете. 

 

3 Структура и порядок формирования студенческого совета 

Университета 

 

3.1 Студенческий совет Университета избирается сроком на 1 год. 

Студенческий совет Университета формируется из числа председателей 

студенческих советов факультетов и представителей молодежных общественных 

объединений и движений Университета путем соответствующих выборов, 

проводимых в соответствии с Положением о выборах в студенческий совет 

представителей молодежных общественных объединений и движений 

Университета. Максимальное количество членов студенческого совета 

Университета не должно превышать 35 человек. 

3.2 Каждое молодежное общественное объединение и движение 

Университета имеет право выдвинуть своих представителей в состав 

студенческого совета Университета. Количество выдвигаемых кандидатур от 

каждого молодежного общественного объединения и движений Университета не 

должно превышать 5 человек. Порядок и сроки голосования за молодежные 



общественные объединения и движения Университета публикуются на сайте 

www.osu.ru в соответствии с Положением о выборах в студенческий совет 

представителей молодежных общественных объединений и движений 

Университета. 

3.3 В студенческий совет факультета (института) избирается не менее пяти 

студентов очной формы обучения. Студенческий совет факультета выбирается на 

общем собрании студентов факультета простым большинством голосов при 

условии участия в собрании более половины студентов, обучающихся на 

факультете. Председатель студенческого совета факультета и его заместитель 

избираются из числа членов совета сроком на 1 год простым большинством 

голосов. Выборы являются открытыми, прямыми и равными. Избранными 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами. Никто не может быть избран председателем студенческого 

совета факультета (института) более чем на два срока подряд. 

3.4 Председатель студенческого совета факультета (института): 

– созывает заседания студенческого совета факультета (института); 

– предлагает студенческому совету факультета (института)  проект 

повестки дня собрания; 

– председательствует на заседаниях студенческого совета факультета 

(института); 

– осуществляет контроль выполнения решений студенческого совета 

факультета (института); 

– организует реализацию решений студенческого совета факультета 

(института); 

– утверждает протоколы собраний студенческого совета факультета 

(института); 

– ежемесячно информирует студенческий совет факультета (института) о 

своей деятельности и деятельности студенческого совета Университета; 

– ежегодно информирует студентов факультета (института) о деятельности 

студенческого совета факультета (института); 

– выполняет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

3.5 В отсутствие председателя студенческого совета факультета (института) 

его функции выполняет заместитель председателя студенческого совета 

факультета (института). 

3.6 Студенческий совет Университета состоит из его председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов. Председатель, 

заместитель председателя и ответственный секретарь студенческого совета 

Университета избираются из числа членов студенческого совета Университета 

сроком на 1 год простым большинством голосов. Выборы председателя, 

заместителя председателя и ответственного секретаря студенческого совета 

Университета являются тайными, прямыми и равными. Избранными считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами. Никто не может быть избран председателем студенческого совета 

Университета более чем на два срока подряд. 

3.7 Полномочия члена студенческого совета Университета прекращаются 

досрочно в случае: 



– наличия личного заявления члена студенческого совета Университета о 

сложении полномочий; 

– завершения обучения в Университете; 

– отчисления члена из Университета; 

– перевода в другую образовательную организацию высшего образования 

для продолжения обучения, предоставления академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

– досрочного прекращения полномочий студенческого совета 

Университета; 

– систематического неучастия (два и более раза подряд) без уважительных 

причин в работе заседаний студенческого совета Университета; 

– вступления в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности члена студенческого совета Университета либо о признании его 

недееспособным; 

–   смерти члена студенческого совета Университета; 

– признания члена студенческого совета Университета безвестно 

отсутствующим либо объявления умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу. 

3.8 Студенческий совет факультета (института), председатель которого 

выбран председателем студенческого совета Университета, проводит повторные 

выборы председателя. 

 

4 Взаимодействие студенческого совета Университета с органами 

управления Университета 

 

4.1 Студенческий совет Университета взаимодействует с 

соответствующими структурными подразделениями и органами управления 

Университета на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2 Представители структурных подразделений Университета могут 

присутствовать на заседаниях студенческого совета Университета. 

4.3 Рекомендации студенческого совета Университета рассматриваются 

соответствующими структурными подразделениями и органами управления 

Университета. 

 

5 Права и обязанности студенческого совета Университета 

 

5.1 Студенческий совет Университета имеет право: 

– участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Университета; 

–  участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Университета по его 

совершенствованию с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха студентов; 

– участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями  



студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Университете, а также в студенческих общежитиях; 

– участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни 

Университета; 

– участвовать в согласовании локальных актов Университета, затрагивающих 

интересы студентов; 

– запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих 

структурных подразделений Университета информацию, необходимую для 

деятельности студенческого совета; 

– вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений образовательной организации; 

– рассматривать обращения, поступившие в студенческий совет 

Университета. 

5.2 Студенческий совет Университета обязан: 

– проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Университета, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

– проводить работу со студентами, направленную на выполнение Устава и 

правил внутреннего распорядка Университета; 

– содействовать соответствующим структурным подразделениям 

Университета в вопросах организации образовательной деятельности; 

– своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

– проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

– содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов Университета; 

– представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

Университета, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

– информировать органы управления Университета соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 

6 Организация работы студенческого совета Университета 

 

6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого совета 

Университета, проводятся его заседания. Заседания студенческого совета 

Университета могут проводиться в очной и заочной форме. 

6.2 Заседания студенческого совета Университета созываются его 

председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 

одной трети членов студенческого совета Университета.  

6.3 Председатель студенческого совета Университета: 



– председательствует на заседаниях студенческого совета Университета и 

руководит их работой; 

– осуществляет взаимодействие с  органами управления Университета; 

– представляет студенческий совет Университета в отношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными и 

иными организациями; 

– подписывает принятые студенческим советом Университета решения; 

– организует обеспечение членов студенческого совета Университета 

необходимой информацией и аналитическими материалами; 

– осуществляет другие полномочия, связанные с деятельностью 

студенческого совета Университета. 

6.4 В случае отсутствия председателя студенческого совета Университета 

или невозможности осуществления им своих полномочий его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

6.5 Ответственный секретарь студенческого совета Университета: 

– информирует членов студенческого совета Университета о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания студенческого совета Университета; 

– ведет протоколы заседаний студенческого совета Университета; 

– ведет делопроизводство студенческого совета Университета; 

– ведет архив документов студенческого совета Университета. 

6.6 Заседание студенческого совета Университета правомочно, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов студенческого 

совета Университета, присутствующих на заседании. Каждый член студенческого 

совета Университета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается.  

6.7 В структуре студенческого совета Университета создаются комиссии, 

занимающиеся разработкой и реализацией политики студенческого совета 

Университета по вопросам качества образования и социального обеспечения 

обучающихся, правового сопровождения деятельности студенческого совета 

Университета, информирования о деятельности студенческого совета 

Университета и по иным вопросам в соответствии с решениями студенческого 

совета Университета. 

6.8 По итогам заседания составляются протокол заседания и решение 

студенческого совета Университета, которые подписываются 

председательствующим на заседании и ответственным секретарем. 

6.9 Периодичность, форма и порядок проведения заседаний, способы 

распространения материалов и организации голосований определяются 

Регламентом работы студенческого совета Университета. 

6.10 Студенческий совет Университета ежегодно отчитывается перед 

студентами Университета путем размещения информации о проделанной работе 

на официальном сайте Университета в соответствующем разделе. 

6.11 Возможно досрочное прекращение деятельности студенческого совета 

Университета на основании решения студенческого совета Университета о 

самороспуске. Полномочия студенческого совета Университета считаются 

прекращенными со дня принятия соответствующего решения. 

 

7 Обеспечение деятельности студенческого совета Университета 




