СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете

1. Общие положения

1.1. Положение о студенческом совете (далее - Положение) определяет
основные полномочия и организацию деятельности студенческого совета
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации» (далее - студенческий совет).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
частью 6 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Уставом федерального государственного казенного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургская
академия
Следственного комитета Российской Федерации»;
правилами внутреннего трудового распорядка Академии;
правилами внутреннего распорядка обучающихся Академии.
1.3. Студенческий совет является одной из форм самоуправления
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации» (далее - Академия) и создается 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.
1.4. Студенческий совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации по вопросам организации
образовательной деятельности в сфере высшего образования, нормативными
правовыми актами Следственного комитета Российской Федерации
и организационно-распорядительными
документами
Председателя
Следственного комитета Российской Федерации, Уставом федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета
Российской Федерации», приказами и распоряжениями ректора Академии
и настоящим Положением.
1.5. Студенческий совет создается как постоянно действующий
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представительный и координирующий орган обучающихся очной формы
обучения (далее - обучающиеся).
1.6. Каждый обучающийся Академии имеет право избирать и быть
избранным в студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет
самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени
приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности.
1.8. Деятельность студенческого совета направлена на всех обучающихся
Академии. Решения студенческого совета распространяются на всех
обучающихся Академии.
1.9. Студенческий совет Академии действует на основе принципов
добровольности, гласности и равноправия участников.
2. Цели и задачи деятельности студенческого совета

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:
формирование общей культуры, активной гражданской позиции
обучающихся,
содействие
развитию
их
социальной
зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
обеспечение учета мнения обучающихся по вопросам управления
Академией, оценки качества образовательного процесса при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных
с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
защита прав и представление интересов обучающихся;
содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления Академии в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся;
содействие подразделениям Академии в проводимых мероприятиях
в рамках учебной и внеучебной деятельности;
проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню знаний, умений и навыков,
Стр. 3 из 8

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Академии;
информирование обучающихся о деятельности Академии;
укрепление межвузовских связей по вопросам деятельности органов
студенческого самоуправления;
участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества;
содействие реализации общественно значимых инициатив.
3. Структура, порядок формирования, функции студенческого совета

3.1. Студенческий совет состоит из председателя студенческого совета,
членов студенческого совета и секретаря студенческого совета.
3.2. На собрании каждой учебной группы в срок до 01 октября текущего
года осуществляются выборы одного делегата от группы в состав студенческого
совета. Решение принимается простым большинством голосов и считается
правомочным, если в голосовании принимают участие не менее
2/3 обучающихся группы. Выборы являются прямыми и открытыми. Делегатом
в состав студенческого совета становится обучающийся, набравший наибольшее
количество голосов.
3.3. В состав студенческого совета по должности входят старшины курсов
и командиры учебных групп.
3.4. Председатель студенческого совета избирается из числа делегатов,
выдвинутых в состав студенческого совета. Выборы председателя студенческого
совета из членов совета проходят на первом собрании делегатов в состав
студенческого совета простым большинством голосов в срок не позднее
15 октября текущего года. Выборы являются прямыми и открытыми. Собрание
делегатов правомочно при условии участия в нем не менее 2/3 от общего
количества членов студенческого совета, включая председателя совета.
3.5. Группа, делегат от которой избран председателем студенческого совета,
представителя группы не переизбирает. За председателем студенческого совета
сохраняются обязанности по представительству своей учебной группы.
3.6. Переизбрание члена студенческого совета может производиться
по инициативе 1/3 членов студенческого совета в течение срока полномочий
студенческого совета.
3.7. Секретарь студенческого совета назначается председателем
студенческого совета из числа членов студенческого совета на срок полномочий
студенческого совета.
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3.8. Срок полномочий студенческого совета составляет один год.
3.9. Собрание студенческого совета правомочно при условии участия в нем
не менее 2/3 от общего количества членов студенческого совета, включая
председателя совета. Решения принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на собрании.
3.10. Состав студенческого совета переизбирается ежегодно в порядке,
предусмотренном 3 разделом настоящего Положения. В целях повышения
эффективности
деятельности
студенческого
совета
председателем
студенческого совета не могут быть избраны студенты первого курса.
3.11. Функции председателя студенческого совета:
созыв заседаний совета;
организация подготовки и ведение заседаний совета;
составление и утверждение плана работы студенческого совета,
направление его копии декану факультета или иному уполномоченному
сотруднику;
распределение обязанностей и поручений среди членов совета
по выполнению плана работы совета, по подготовке и проведению мероприятий;
представление обучающихся в отношениях с органами управления
Академии, с общественными объединениями обучающихся, а также с иными
организациями, учреждениями, предприятиями;
контроль исполнения плана работы, выполнения иных поручений
и заданий;
составление и утверждение отчета о работе студенческого совета;
организация выборов студенческого совета нового созыва;
выдвижение инициатив, предложений по деятельности студенческого
совета.
3.12. Функции студенческого совета:
участие в организации культурно-массовых, спортивных и досуговых
мероприятий среди обучающихся (тематические вечера, встречи, посещение
мест культуры и отдыха, спортивные соревнования и т.д.) по согласованию с
органами управления Академии;
организация развлекательных мероприятий (тематических вечеров, встреч
и т.п.) по согласованию с органами управления Академии;
содействие в организации и проведении культурно-массовых, спортивных
и досуговых мероприятий на академическом, межвузовском и городском
уровнях;
оказание помощи обучающимся в подготовке выступлений на культурномассовых и спортивных мероприятиях;
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оказание содействия обучающимся, неуспевающим по дисциплинам
учебного плана, в улучшении успеваемости;
проведение мероприятий по соблюдению обучающимися локальных
нормативных актов Академии;
предоставление в органы управления Академии, а также непосредственно
обучающимся информации о планируемых межвузовских, городских и
межрегиональных мероприятиях;
взаимодействие со студенческими советами других образовательных
организаций и иными организациями по вопросам учебной и внеучебной
деятельности.
3.13. Функции секретаря студенческого совета:
оповещение членов совета о дате, времени и месте заседания, о повестке
дня заседания;
ведение протоколов заседаний студенческого совета;
ведение и хранение документации студенческого совета;
представление информации для размещения на сайте Академии
о деятельности студенческого совета.
3.14. Все решения студенческого совета оформляются протоколами
заседания совета.
3.15. В установленные настоящим Положением сроки студенческий совет
организует проведение выборов студенческого совета нового созыва.
3.16. В период до истечения срока полномочий студенческий совет
обсуждает результаты деятельности студенческого совета, председатель совета
утверждает отчет.
3.17. На заседаниях студенческого совета могут присутствовать
уполномоченные работники Академии.
4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления Академии

4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Академии
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители органов управления Академии могут присутствовать
на заседаниях студенческих советов.
4.3. Рекомендации
студенческого
совета
рассматриваются
соответствующими органами управления Академии.
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5. Права и обязанности студенческого совета

5.1. Студенческий совет имеет право:
участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Академии;
участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить
предложения в органы управления Академии по его оптимизации,
по корректировке учебных расписаний, организации прохождения практики,
организации быта и отдыха обучающихся;
высказывать мнение по вопросу выдвижения обучающихся на получение
именных стипендий;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
в Академии, а также студенческих общежитиях;
участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся
за достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для
обучающихся, принимающих активное участие в деятельности студенческого
совета и общественной жизни Академии;
рассматривать и участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб
обучающихся Академии;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Академии необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Академии;
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся
в распоряжении органов управления Академии;
в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также
прав студенческого совета вносить предложения в органы управления Академии
о принятии мер по восстановлению нарушенных прав;
определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод обучающихся, а также прав студенческого совета;
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке
и проведении внеучебных мероприятий Академии.
5.2. Студенческий совет обязан:
проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню знаний, умений и навыков,
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Академии,
укрепление учебной дисциплины и правопорядка, повышение гражданского
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самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
проводить работу с обучающимися по соблюдению положений Устава и
Правил внутреннего распорядка Академии;
содействовать органам управления Академии в вопросах организации
образовательной деятельности;
своевременно рассматривать заявления и обращения обучающихся,
поступающие в студенческий совет;
поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,
а также условий для обучения и отдыха обучающихся;
представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления Академии, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
информировать органы управления Академии о результатах своей
деятельности.
6. Заключительные положении

6.1. Настоящее Положение подлежит утверждению ректором Академии.
6.2. Настоящее Положение подлежит рассмотрению на заседании
студенческого совета.
6.3. Изменение и дополнение настоящего Положения осуществляется
на основании нормативных правовых актов в сфере образования, подлежат
рассмотрению и одобрению студенческим советом.
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