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к приказу ФКОУ ВО СЮИ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом самоуправлении факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

 

 

I.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о Студенческом самоуправлении (далее – 

Положение) факультета внебюджетной подготовки (далее - факультет) федерального 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - 

институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями  

о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях 

(письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14.02.2014 №ВК-262/09), Уставом 

института и Положением о факультете. 

2. Студенческое самоуправление - это самостоятельная, инициативная 

деятельность студентов факультета института в ходе учебно – воспитательного 

процесса и во внеучебное время, направленная на повышение уровня успеваемости, 

качества знаний, дисциплины, улучшение бытовых условий, организацию активного 

отдыха, а также на решение других вопросов, возникающих в период обучения в 

институте. 

3. Основными принципами деятельности органов самоуправления являются: 

коллегиальность принятия решения, гласность, законность, выборность и равноправие 

членов. 

4. Взаимоотношения органов студенческого самоуправления и администрации 

и органов управления института, факультета строятся на принципах взаимного 

сотрудничества. 

 

II.Основные цели и задачи студенческого самоуправления 

 

5. Студенческое самоуправление факультета ставит перед собой следующие 

цели: 

реализация творческой активности и самодеятельности студентов  

в образовательном процессе; 

формирование студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью; 

обеспечение социально-правовой защиты студентов; 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 
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обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении факультетом, 

оценке качества образовательного процесса; 

формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка  

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

создание условий для удовлетворения культурных, творческих  

и организационных потребностей обучающихся, интернациональное воспитание 

студенческой молодежи. 

6. Задачи, решаемые студенческим самоуправлением: 

создание и развитие студенческих организаций; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов  

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения  

к материальной базе, патриотическое отношение к духу и традициям факультета  

и института; 

защита и представление прав и интересов студентов; 

содействие органам управления института в решении образовательных  

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

образа жизни; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса  

с учетом учебных и научных интересов студентов; 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества; содействие 

реализации общественно значимых молодежных инициатив; укрепление 

межвузовских, межрегиональных связей; 

участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи  

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

информирование студентов о деятельности института и факультета; организация 

отдыха и досуга студентов. 

 

III. Структура и порядок формирования органов  

студенческого самоуправления 

 

7. Органами студенческого самоуправления факультета являются общее 

собрание студентов, студенческий совет, совет старост. 

8. Высшим представительным органом студенческого самоуправления 

факультета является общее собрание студентов. 

9. Делегатами общего собрания студентов являются представители учебных 

групп очной формы обучения, которые избираются на собраниях студентов групп 

простым большинством голосов по норме представительства - три делегата  

от каждой учебной группы.  

10. В работе общего собрания студентов кроме избранных делегатов 

участвуют председатель студенческого совета и его заместитель, руководители 

секторов всех направлений, председатель совета старост.  

11. Общее собрание студентов имеет право: 

принимать решение о создании органов студенческого самоуправления; 

вносить кандидатуры для участия в работе органов управления факультета  

и института; 

рассматривать проект соответствующего локального нормативного акта, 

предлагать внесение изменений и дополнений в данный локальный нормативный акт;  

заслушивать и утверждать отчет студенческого совета, руководителей секторов, 

совета старост;  
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определять приоритетные направления деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета; 

иные вопросы студенческого управления. 

12. Общее собрание студентов проводится  по мере необходимости,  

но не реже одного раза в год.  

13. Общее собрание также может быть созвано по требованию: 

- руководства факультета или института; 

- ученого совета института; 

- представителя инициативной группы, собравшего в поддержку решения  

о созыве общего собрания подписи не менее чем 2/3 студентов; 

- совета обучающихся института. 

14. Дату и время проведения общего собрания студентов, а также повестку 

дня определяет студенческий совет факультета или лицо, по чьему требованию созвано 

собрание. 

15. Общее собрание студентов является правомочной, если  

на нем присутствуют не менее двух третьих от числа делегатов. 

16. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании 

студентов, принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

17. Для работы общего собрания студентов избираются председатель, 

заместитель председателя, секретарь. 

18. В работе общего собрания студентов вправе принимать участие 

представители руководства факультета. 

 

IV. Порядок формирования, структура, компетенции и функции 

студенческого совета факультета 

 

19. Студенческий совет факультета (далее - студенческий совет) является 

одним из органов студенческого самоуправления и создается в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в решении важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

20. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти, Уставом, локальными 

нормативными актами института. 

21. Деятельность студенческого совета направлена и распространяется  

на всех студентов факультета. 

22. Студенческий совет факультета создается по инициативе студентов  

на общих собраниях, путем голосования за кандидатов в члены студенческого совета 

факультета, как постоянно действующий представительный и координирующий орган 

студентов очной формы обучения факультета.  

23. Заседания студенческого совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

24. Количественный состав кандидатов в студенческой совет определяется 

решением общего собрания студентов, исходя из равного числа представителей  

от каждого курса (учебной группы).  

25. Студенческий совет факультета состоит из председателя студенческого 

совета, заместителя председателя, секретаря и руководителей секторов. 
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26. Выборы в студенческий совет являются прямыми и открытыми.  

Каждый студент имеет право быть избранным в студенческий совет, кроме лиц, 

имеющих дисциплинарное взыскание, находящихся в академическом отпуске  

или обучающихся по индивидуальному графику обучения. 

27. Выборы проводятся ежегодно, как правило, в течение первого семестра 

учебного года. 

28. По инициативе студентов (не менее 2/3  списочного состава) могут 

проводиться внеочередные выборы. Досрочные выборы (довыборы) проводятся также 

в случае досрочного прекращения полномочий члена студенческого совета. Дата 

проведения внеочередных выборов определяется руководителем факультета. 

29. Первое заседание студенческого совета нового созыва ведет председатель 

студенческого совета (либо его заместитель) старого созыва, а при их отсутствии – 

староста учебной группы (курса), имеющий наибольший опыт работы. 

30. Председатель студенческого совета, заместитель председателя 

студенческого совета и секретарь студенческого совета избираются на первом после 

формирования студенческого совета заседании простым большинством голосов 

присутствующих членов студенческого совета.  

31. Состав студенческого совета и его руководство утверждаются приказом 

начальника института, на основании соответствующих протоколов. 

32. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. Решение о досрочных выборах принимается не менее чем половиной 

голосов от общего числа членов студенческого совета. 

33. В работе студенческого совета могут принимать участие и оказывать 

содействие представители общественных организаций и объединений, профессорско-

преподавательского состава, руководства факультета и института. 

34. Студенческий совет факультета формирует и утверждает состав секторов 

(комиссий, комитетов и др.), в числе которых могут быть: 

учебно-организационный сектор;  

спортивный сектор; 

сектор по взаимодействию с пресс-службой института;  

культурно-массовый сектор; 

сектор по взаимодействию с правоохранительными органами;  

сектор стенной печати факультета; 

сектор по взаимодействию с органами, учреждениями государственной власти  

и органами местного самоуправления по вопросам прохождения практики  

и трудоустройства студентов; 

сектор научно-исследовательской работы и др. 

Руководство секторами (комиссиями, комитетами и др.) осуществляют  

их руководители. 

35. Студенческий совет имеет право: 

совместно с администрацией института и факультета решать вопросы 

организации учебы, научных исследований, отдыха и быта студентов факультета; 

участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления института по его оптимизации с учетом научных  

и профессиональных интересов студенчества; 
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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 факультета и института; 

рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении  

и анализе внеучебных мероприятий факультета и института; 

принимать участие в работе совета обучающихся института (комитетов, 

комиссий и др.), путем выдвижения представителей; 

планировать межфакультетские мероприятия и координировать планы 

проведения мероприятий на факультете; 

оптимизировать деятельность органов студенческого самоуправления 

факультета; 

высказывать и направлять свое мнение по вопросам, персонально 

затрагивающим интересы студентов (привлечение студентов к дисциплинарной 

ответственности и др.); 

готовить предложения па поощрение студентов факультета, отличившихся  

в учебе, конкурсах, олимпиадах, культурно-массовых, спортивных и других 

общественно значимых мероприятиях; 

создавать на базе факультета творческие кружки, организовывать спортивные 

секции, организовывать художественную самодеятельность и проводить зрелищные  

и спортивные мероприятия. 

36. Студенческий совет обязан: 

организовывать и направлять деятельность органов студенческого 

самоуправления на представление и защиту интересов студентов, решение вопросов 

организации образовательного процесса, быта, отдыха и обеспечения  

их конституционных прав на получение профессии; 

представлять интересы студентов в органах управления, содействовать 

администрации факультета и института в проводимых мероприятиях и во всех 

вопросах, касающихся деятельности факультета, затрагивающих интересы студентов; 

обеспечивать взаимодействие с общественными организациями института  

и укреплять связи в области образования, науки, обмена опытом с другими 

образовательными организациями; 

вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией факультета 

предложения по повышению качества образовательного процесса, привлекать 

студентов к участию в научно-исследовательской деятельности; 

использовать все имеющиеся средства для поддержания учебной дисциплины 

среди студентов, воспитания бережного отношения к имуществу, выполнения 

требований устава и соблюдения правил внутреннего распорядка, и других локальных 

нормативных актов института, предлагать принимать к нарушителям меры 

воздействия вплоть до представления их к отчислению из института; 

совместно с администрацией факультета поддерживать общественный порядок  

в учебных корпусах, организовывать студенческие субботники; 

заниматься вопросами культурного, нравственного и физического 

совершенствования студентов, активно привлекать студентов к участию различных 

культурно – просветительских и спортивно – массовых мероприятиях, организовывать 

их подготовку и проведение; 
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проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

сознательности студентов, их требовательности к уровню получаемых знаний  

и навыков по специальности, воспитание патриотического отношения к Отечеству, 

истории, традициям факультета и института, чувства сопричастности к современным 

процессам, происходящим в стране и студенческой среде; 

рассматривать все заявления и обращения студентов, поступающие  

в студенческий совет; 

проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности студенческого совета на учебный год; 

поддерживать социально значимые инициативы студентов; отчитываться о своей 

деятельности на общем собрании студентов обеспечивать гласность своей 

деятельности. 

37. Председатель студенческого совета: 

организует и направляет работу студенческого совета, обеспечивает 

взаимодействие всех входящих в него структурных подразделений; 

организует планирование работы студенческого совета, контролирует 

выполнение решений и несет ответственность за их законность и обоснованность; 

организует подготовку и ведет заседания; 

представляет органы студенческого самоуправления перед руководством 

факультета; 

представляет интересы студентов как внутри института, так и за его пределами; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением; 

отчитывается перед участниками общего собрания студентов о работе 

студенческого совета. 

38. В отсутствие председателя студенческого совета его функции выполняет 

заместитель председателя студенческого совета. 

39. Секретарь студенческого совета: 

отвечает за ведение, учет и хранение документации студенческого совета; 

готовит и организует общие собрания студентов, заседания 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. 

40. Член студенческого совета вправе: 

принимать участие в заседаниях студенческого совета; 

вносить предложения в деятельность любых органов студенческого совета; 

получать информацию о деятельности студенческого совета; 

принимать участие в мероприятиях студенческого совета. 

41. Член студенческого совета обязан: 

соблюдать законодательство Российской Федерации, устав, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, настоящее положение, иные локальные нормативные акты 

факультета и института; 

участвовать в деятельности студенческого совета; 

выполнять решения, принятые на собраниях студенческого совета; 

способствовать повышению авторитета студенческого совета; 

принимать участие в заседаниях студенческого совета. 

42. Член студенческого совета, получивший дисциплинарное взыскание, 

временно отстраняется от работы до окончания действия дисциплинарного взыскания. 
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43. Член студенческого совета, находящийся в академическом отпуске, 

временно освобождается от работы до момента выхода из академического отпуска. 

44. Полномочия члена студенческого совета могут быть прекращены 

досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва  

или исключения из членов студенческого совета. 

45. Член студенческого совета имеет право досрочно прекратить свои 

полномочия по добровольному письменному заявлению либо по устному заявлению  

на заседании студенческого совета, внесенному в протокол заседания. 

46. Член может быть исключен из студенческого совета по инициативе 

студенческого совета. Инициатива об исключении члена выдвигается председателем 

или группой членов не менее трех человек на заседании студенческого совета  

и одобряется большинством голосов из числа всех членов студенческого совета. 

47. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 

студенческого совета являются: 

систематическое отсутствие на заседаниях студенческого совета; 

систематический отказ от реализации мероприятий, проводимых студенческим 

советом; 

систематическое или грубое нарушение настоящего Положения или решений 

студенческого совета; 

нанесение морального или материального ущерба институту; 

совершение деяний, способных дискредитировать студенчество факультета  

и института; 

отчисление из числа обучающихся факультета в связи с окончанием учебы,  

либо по другим причинам. 

48. Досрочное прекращение полномочий члена студенческого совета 

объявляется решением студенческого совета. Дата выборов нового представителя 

определяется руководителем факультета. 

49. Выборы проводятся в соответствии с порядком формирования 

студенческого совета. 

 

V.Совет старост 

 

50.  Совет старост – постоянно действующий представительный  

и исполнительный орган  студенческого самоуправления, объединяющий старост 

учебных групп (курсов). 

51.  Совет старост факультета возглавляет председатель, который избирается 

простым большинством голосов.  

52. Председатель совета старост представляет институт в совете старост 

Самарской области. 

53. Вопросы организации работы старост определяются Положением  

о старостах  факультета. 

 

VI.Взаимодействие студенческого самоуправления  

с органами управления института 

 

54. Студенческий совет взаимодействует с органами управления института  

на основе принципов сотрудничества и автономии. 
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55. Студенческий совет факультета делегирует своих представителей  

для участия в работе совета обучающихся института. Численность представителей 

определяется Положением о Совете обучающихся института или иными локальными 

нормативными актами института. 

56. Представители органов управления факультета могут присутствовать  

на заседаниях студенческого совета и давать рекомендации по вопросам  

его функционирования. 

57. Рекомендации студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления факультета. 

 

VII.Реформирование, реорганизация и ликвидация 

студенческого совета 

 

58. Решение о реформировании, реорганизации и ликвидации студенческого 

совета принимается общим собранием студентов не менее чем двумя третями голосов 

от числа присутствующих делегатов. 

59. Деятельность студенческого совета может быть прекращена досрочно  

по решению руководства факультета, ученого совета института, а также совета 

обучающихся института. 

 

VIII.Обеспечение деятельности студенческого самоуправления 

 

60. Институт и факультет несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого самоуправления. 

61. Для обеспечения деятельности студенческого самоуправления институт 

может предоставлять в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), технику, 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства  

и оборудование. 

 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

62. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены  

по решению, принятому на общем собрании студентов. Данное решение принимается 

открытым, прямым голосованием большинством голосов от числа присутствующих. 

63. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений  

и (или) дополнений обладают следующие субъекты: 

председатель студенческого совета; 

представитель инициативной группы, собравший в поддержку решения  

о внесении изменений в Положение подписи не менее чем половины членов совета; 

ученый совет института; 

совет обучающихся института. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН 

России. Протокол от 25.12.2017 № 4. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета обучающихся ФКОУ ВО СЮИ 

ФСИН России. Протокол от 10.01.2018 № 1. 

______________ 


