


1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образование «Мурманский арктический 

государственный университет» в г. Апатиты (далее – Филиал, филиал МАГУ в г. 

Апатиты) (далее - студенческий совет) является одной из форм студенческого 

самоуправления Филиала и создается ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее – Университет, МАГУ) 

в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21 «О развитии 

студенческого самоуправления в РФ»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 10.10.2006 № АФ-234/06 «О примерном положении 

о студенческом Совете в образовательном учреждении (филиале) высшего 

профессионального образования»; 

- Уставом МАГУ; 

- Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный 

и координирующий орган студентов очной формы обучения (далее - студенты) Филиала и 

действует на основании положения о студенческом совете, принимаемого на конференции 

студентов Университета и Филиала (далее - Конференция), ученом совете Университета и 

утвержденного ректором Университета. 

1.4. Каждый студент Филиала имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Основные принципы деятельности студенческого совета являются: 

- уважение интересов, достоинства и мнения каждого студента Филиала; 

- коллегиальность в принятии решений и персональная ответственность за их 

исполнение; 

- выборность членов студенческого совета; 

- периодическая отчетность выборных лиц перед избиравшими их студентами о своей 

деятельности; 

- свобода мнений, дискуссий, гласность в работе всех выборных лиц. 

1.6. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов Филиала. 

1.7. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, уставом Университета, 

Положением о Филиале, иными локальными нормативными актами Университета и 

Филиала и настоящим Положением. 

1.8. Студенческий совет в своей деятельности тесно взаимодействует с Центром 

стратегических коммуникаций, кафедрами и другими структурными подразделениями 

Филиала. 

 

2. Основные цели, задачи и функции студенческого совета 

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Филиалом, 
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оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами студенческого совета 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; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления Университета и Филиала в решении 

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

здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

Университета и Филиала; 

- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы 

различных сторон жизнедеятельности студенчества; 

- информирование студентов о деятельности Университета и Филиала; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

- организация разнообразных видов социально-значимой деятельности студенческой 

молодежи в университете и проведении различных дел и мероприятий, способствующих 

развитию личности, формированию гражданственности и патриотизма студенчества, 

реализации его социальных и трудовых инициатив; 

- развитие системы студенческого самоуправления и активизация процессов 

управления студенческими коллективами; 

- развитие общественной активности и ответственности.  

2.3. Функциями студенческого совета являются: 

- представление интересов студенчества Филиала на различных уровнях: федеральном, 

региональном, межвузовском, местном. 

- представление интересов студенчества перед администрацией Университета и 

Филиала; 

- взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений 

Филиала, осуществляющих учебную и воспитательную работу со студентами по различным 

аспектам жизнедеятельности; 

- организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 

- информирование студенчества, администрации, преподавателей, сотрудников 

Филиала о разнообразных аспектах студенческой жизни и государственной молодежной 

политике; 

2.4. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, 

Университета и Филиала. 
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3. Основные направления и формы организации социально значимой 

деятельности студенческого совета 

3.1. Разработка базового плана деятельности студенческого совета Филиала на 

очередной учебный год. 

3.2. Формирование прогрессивных традиций кафедр Филиала: 

- организация и проведение традиционных праздников (День первокурсника, 

Открытый городской турнир «Что? Где? Когда?» на кубок директора Филиала, 

Новогодний концерт, «Твой день, студент!», День влюбленных, «Я – талант!», «Мистер и 

мисс студенчество», участие в городском праздновании Дня Победы и т.д.); 

- организация и проведение творческих конкурсных и спортивных программ; 

- разработка ритуалов (вручение студенческого билета, посвящение в 

первокурсники, вручение диплома, вручение именных стипендий, награждение 

победителей по итогам конкурсных программ и т.д.); 

- набор студенческих команд для участия в творческих и спортивных 

соревнованиях на уровне города и области; 

- разработка символики органов студенческого самоуправления, традиционных 

мероприятий. 

3.3. Помощь в организации эффективного учебного процесса в Филиале: 

- организация и проведение конкурсов на лучшую студенческую группу 

факультета; 

- помощь в организации и проведении предметных олимпиад: Математический 

праздник, Гуманитарная битва и.т.д.; 

- помощь в организации и проведении Дней и недель «защиты специальности»; 

- организация и проведение творческих встреч; 

- сопровождение научно-исследовательских конференций Филиала. 

3.4. Участие в организации и проведении фестивалей, слетов, сборов различных 

форм студенческой деятельности и самоуправления. 

3.5. Развитие художественного творчества: 

- организация дискотек и вечеров отдыха; 

- помощь в организации и проведении творческих мастерских по различным 

направлениям творческой деятельности; 

- организация творческих выставок студенческих работ; 

- помощь в организации и проведении конкурсов талантов; 

- создание дискуссионных клубов; 

- участие в организации творческих конкурсов между группами, курсами, 

факультетами; 

- помощь в организации и проведении групповых посещений театров и концертных 

программ и т.д. 

 

4. Структура и порядок формирования студенческого совета 

4.1. Формирование студенческого совета 

4.1.1. Главный принцип формирования студенческого совета – выборность на всех 

этапах его формирования при соблюдении представительства всех кафедр студентов. 

Выборы являются прямыми и открытыми. 

4.1.2. Студенческий совет формируется исключительно из числа студентов 

Филиала. 

Работа в выборных органах студенческих советов осуществляется на добровольной 

основе и не может препятствовать выполнению обязанностей обучающегося. 

4.1.3. Для формирования студенческого совета созывается Конференция. Также на 

Конференции могут быть приняты отчеты студенческого совета от предыдущего 

выборного периода, определены приоритетные направления деятельности студенческого 

совета, решены вопросы о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета. 
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Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого 

совета. 

4.1.4. Конференция проводится один раз в два года (октябрь). Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции 

определяет действующий студенческий совет. А при его отсутствии - центр 

стратегических коммуникаций Филиала при поддержке учебно-методического отдела 

Филиала. 

4.1.5. Студенческий совет Филиала должен объявить о созыве Конференции не 

позднее чем за один месяц до ее проведения.  

4.1.6. Участниками первой Конференции могут являться на равных условиях все 

студенты очной формы обучения.  

4.1.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 1/5 

от числа всех студентов очной формы обучения. 

4.1.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, 

принимаются простым большинством голосов (50%+1 голос) присутствующих 

участников. 

4.2. В экстренных случаях Конференция может быть проведена во внеурочное 

время с сокращением срока объявления о ее созыве. Необходимость созыва экстренной 

Конференции определяется действующим студенческим советом во главе с его 

Председателем и согласуется с директором Филиала, центром стратегических 

коммуникаций Филиала и учебно-методическим отделом Филиала. 

 

4.3. Структура студенческого совета 

4.3.1. Членами студенческого совета являются представители кафедр и общежитий 

Филиала (не менее одного представителя от каждой выпускающей кафедры и по одному 

представителю от каждого от общежития). 

4.3.2. Члены студенческого совета выбывают из состава студенческого совета в 

следующих случаях:  

- при наличии личного заявления члена студенческого совета о сложении 

полномочий на имя Председателя студенческого совета; 

- после окончания обучения в Филиале; 

- при отчислении члена студенческого совета из Филиала; 

- при переводе в другую образовательную организацию высшего образования для 

продолжения обучения; 

- предоставление академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- систематическое неучастие (два и более раза подряд) без уважительных причин в 

работе заседаний студенческого совета; 

- вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности члена 

студенческого совета либо о признании его недееспособным; 

- признание члена студенческого совета безвестно отсутствующим либо 

объявления умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

4.3.3. Полномочия прежнего состава студенческого совета прекращаются после 

формирования нового состава студенческого совета и избрания им председателя 

студенческого совета. 

4.3.4. Студенческий совет на своем собрании избирает из своего состава сроком на 

два года (но не более чем на два срока за все время обучения) председателя студенческого 

совета, заместителя председателя студенческого совета, ответственного секретаря 

студенческого совета. Копии протоколов выборов передаются в уполномоченный 

директором орган управления Филиала. 

Выборы председателя студенческого совета проходят на собрании студенческого 

совета путем тайного голосования не позднее, чем через 10 дней после Конференции.  
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В период между Конференцией и избранием Председателя нового студенческого 

совета старый студенческий совет вводит в курс дел новых членов, передает полномочия, 

ставит в известность об алгоритмах проведения традиционных мероприятий, передает 

необходимые контакты. 

Первое собрание до момента избрания председателя студенческого совета ведет 

старший по возрасту представитель студенческого совета. 

При наличии единственной кандидатуры на пост председателя студенческого 

совета кандидату для избрания необходима поддержка не менее двух третей голосов от 

числа присутствующих членов студенческого совета. При наличии нескольких 

кандидатур избирается кандидат, набравший простое большинство голосов от числа 

присутствующих членов студенческого совета; в этом случае выборы могут проходить в 

несколько туров. 

Председатель студенческого совета предлагает кандидатуру заместителя 

председателя студенческого совета из числа членов студенческого совета; решение о 

назначении заместителя председателя студенческого совета утверждается голосованием 

членов студенческого совета. 

В случае необходимости по решению студенческого совета в его состав могут быть 

доизбраны члены совета из числа студентов. Доизбрание членов студенческого совета 

происходит на собрании студенческого совета из числа студенческого актива, 

положительно зарекомендовавшего себя в период между прошедшей и будущей 

студенческими Конференциями.  

Состав студенческого совета и его руководство объявляются приказом по Филиалу 

на основании соответствующих протоколов.  

4.4.4. Председатель студенческого совета: 

- созывает при необходимости заседания студенческого совета; 

- предлагает студенческому совету проект повестки дня заседания; 

- председательствует на заседаниях студенческого совета; 

- осуществляет контроль выполнения решений студенческого совета; 

- организует реализацию решений студенческого совета; 

- утверждает протоколы заседаний студенческого совета; 

- ежемесячно информирует студенческий совет о своей деятельности; 

- ежегодно информирует студентов о деятельности студенческого совета; 

- организует обеспечение членов студенческого совета необходимой информацией 

и аналитическими материалами; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

В отсутствие председателя студенческого совета его функции выполняет 

заместитель председателя студенческого совета. 

Ответственный секретарь студенческого совета: 

- 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; 

- осуществляет делопроизводство студенческого совета; 

- передает копии протоколов заседаний студенческого совета в уполномоченный 

директором орган управления. 

4.4.5. Студенческий совет при необходимости формирует и утверждает состав 

секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут входить наряду с членами 

студенческого совета Филиала также другие студенты. 

4.4.8. Студенческий совет, собранный при необходимости, осуществляет 

планирование своей деятельности в форме заседания. 

Заседание студенческого совета является правомочным при присутствии на 

собрании не менее половины от списочного состава соответствующего совета. Решение 
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считается принятым, если за него проголосовало более половины членов студенческого 

совета, присутствующих на заседании. Каждый член студенческого совета при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания и решение студенческого 

совета, которые подписываются председательствующим на заседании и ответственным 

секретарем. 

Решения студенческого совета объявляются на официальном сайте Филиала в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в официальной группе 

Филиала вконтакте. 

4.4.9. Студенческий совет освещает свою деятельность на официальном сайте 

Филиала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или в официальной 

группе Филиала вконтакте. 

 

5. Взаимодействие студенческого совета с органами управления Филиала 

5.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления Филиала 

регулируются Положением о студенческом совете Филиала. 

5.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Филиала на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

5.3. Представители органов управления Филиала могут по приглашению 

присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

5.4. Рекомендации и обращения студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления Филиала, результаты которых объявляются на 

официальном сайте Филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и/или в официальной группе Филиала вконтакте. 

5.5. Председатель студенческого совета Филиала, избранный собранием 

студенческого совета на этом основании входит в состав ученого совета Филиала и 

должен быть представлен секретарем ученого совета совету на ближайшем заседании. В 

дальнейшем он имеет право присутствовать на всех последующих заседаниях ученого 

совета Филиала. 

 

6. Права и обязанности студенческого совета 

6.1. Студенческий совет имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов 

Университета и Филиала, затрагивающих интересы студентов Филиала; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Филиала по его оптимизации 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 Филиале, а также студенческих 

общежитиях; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 

Филиала; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Филиала необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Филиала; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
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органов управления Филиала; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

студенческого совета вносить предложения в органы управления Филиала о принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий Филиала; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

Филиале. 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Филиала необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- проводить досрочные выборы своего руководства. 

6.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Университета и Филиала, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского 

самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

- содействовать органам управления Филиала 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; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

Университета и Филиала; 

- информировать органы управления Филиала соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

7. Обеспечение деятельности студенческого совета 

7.1. Органы управления Филиала несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого совета в объеме сметы, предусмотренной Университетом на 

внеучебную работу со студентами. 

7.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 

Университета и Филиала предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 

 

8. Контроль за деятельностью студенческого совета 

8.1. Контроль за деятельностью студенческого совета осуществляют: ученый совет 

Университета, ректор Университета, проректоры Университета, ученый совет Филиала, 

директор Филиала, заместитель директора филиала по учебной работе, заместитель 

директора филиала по административно-организационной работе. 

8.2. Председатель студенческого совета Филиала не реже одного раза в год 

отчитывается о деятельности студенческого совета перед органами управления Филиала. 
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9. Принятие и изменение Положения 

9.1. Настоящее Положение принимается на Конференции студентов Университета и 

Филиала, ученом совете Университета и утверждается ректором Университета. 

9.2. Председатель студенческого совета ведет учет изменений в работе 

студенческого совета, по мере необходимости вносит предложения органам управления 

Филиала об изменении и дополнении Положения. 

9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, принимаются на 

Конференции студентов Университета и Филиала, ученом совете Университета и 

утверждаются ректором Университета. 

9.4. В случае возникновения ситуаций, не регламентированных настоящим 

Положением, студенческий совет обязан руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 


