
О студенческом совете 

1.1. Студенческий совет Волжского филиала «ПГТУ» является одной из форм 
самоуправления образовательного учреждения и создается в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии 

её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 
1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов очной формы обучения и действует на основании 
положения о студенческом совете, утвержденного директором филиала. 
1.3. Каждый студент филиала имеет право избирать и быть избранным в студенческий 
совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 
1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов филиала. 
1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов филиала. 
1.6.В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
уставом филиала и настоящим Положением. 

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; 

- 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 всех 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 их 

- организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение других 
задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, вуза. 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

интересы; 



3. Структура и порядок формирования студенческого совета 

3.1 .Структуру студенческого совета образуют: 
- культурно-массовый сектор; 
- сектор спортивной работы; 
- старостат; 
- сектор редакционно-издательский. 

Представительность студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на всех 
уровнях. 
3.2. Выборы председателя студенческого совета проходят на общем собрании 
студенческого совета большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 
2/3 членов студсовета. Выборы являются открытыми. 
3.3. Председатель студенческого избирается сроком до 2-х лет. Никто не может 
быть избран председателем студенческого совета более, чем на два срока. 

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления филиала 
4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления филиала 
регулируются Положением о студенческом совете. 
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления филиала на основе 
принципов сотрудничества и автономии. 
4.3. Представители органов управления филиала могут присутствовать на заседаниях 
студенческого совета. 

5. Права и обязанности студенческого совета 
5.1. Студенческий совет имеет право: 

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

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов в выделении средств, выделяемых на 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в филиале; 

- 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 филиала. 

5.2. Студенческий совет обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу филиала; 

- укрепление учебной дисциплины й правопорядка в учебных корпусах, повышение 
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 
ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 
распорядка филиала; 



- 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 филиала, 

государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями. 
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