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Положение о Сryденческом совете

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовое положение, основные

цели, задачи и порядок деятельности Студенческого совета
Образовательного частного учреждения высшего образования
<<Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет> (далее -
Университет или ПСТГУ).

1,2, Сryденческий совет ПСТГУ (далее - Совет) является
представительным органом студентов пстгу, создаётся по инициативе
обучающихся в целях реализации прав обучающихся на участие в
управлении образовательной организацией (ч. б ст.26, пп. 17 п. l ст. З4 ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>).

1.3. Совет подотчётен Ректору ПСТГУ.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством

Российской Федерации об образовании, Уставом пстгу, настоящим
положением, иными локмьными нормативными актами пстгу, приказами
и распоряжениями Ректора ПСТГУ.

2. Щели п задачи Совета
2.1. I_(елями Совета является:
2. 1.1. обеспечение учета мнения обучающихся по вопросам управления

пстгу и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся ПСТГУ;

2. 1.2, Формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества

2,2. Задачами Совета является:
2.2.1. Реализация инициатив обучающихся ПСТГУ;
2.2.2. Защита и представление прав и интересов обучающихся ПСТГУ;
2.2.З. АктивИзация творческой деятелЬности обучающихся;
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2.2.4. Содействие обучающимся в решении социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих их интересы;

2.2.5. Сохранение, развитие и передача традиций Университета;
2.2.6. Организация и активизация культурно-досуговой жизни

студенчества;
2.2.7. Вовлечение обучающихся в активную жизнь Университета и

I_|,еркви;

2.2.8. Сохранение христианско-нравственной культуры, рiввитие
социа,rьной зрелости обучающихся, содействие укреплению межвузовских,
межрегиональных и международных связей;

2,2.9, Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококваJIифицированных кадров;

2.2.|0. Разработка предложений по повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и профессионаJIьных интересов
обучающихся;

2.2.1l. Содействие органам управления ПСТГУ в решении
образовательных и научных задач, в организации образовательной
деятельности, досуга и быта обучающихся.

2.3. .Щеятельность Совета может быть направлена и на решение других
задач непротиворечащих Уставу Университета и настоящему Положению.

3. Струкryра Совета и его формирование
3.1, Стуленческий совет формируется студентами Университета и

состоит из членов Совета - представителей факультетов, студенческих
объединений обучающихся ПСТГУ, - избранных в состав Студенческого
совета в порядке, определённом настоящим Положением.

З.2. Членом Студенческого совета может быть сryдент ПСТГУ
обучающийся по очной форме обучения.

3.3. Нормы представительства в Студенческом совете составляют:
- представители от каждого факультета (училища): один представитель

на каждые 50 студентов, обучающихся на факультете (училище) по очной
форме обучения, но не менее одного представителя от факультета;

- по одному представителю от мужской и женской сторон общежития;
- представители от иных студенческих объединений: по одному

представителю от каждого объединения, при условии, что данное
студенческое объединение действует в ПСТГУ не менее одного года на
основании положения, принятого обучающимися и утверждённого Ректором
пстгу.

З.4. Прелставители в Совет избираются посредством прямых выборов
обучающихся факультета, студенческого объединения простым
большинством голосов, при условии участия в выборах не менее 1/3 от их
общего числа.

3.5. Представители в Студенческий совет избираются на два года.
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3.6, При избрании представителей в Совет на собрании обучающихся
факультета, студенческого объединения ведётся протокол.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается
председательствующим на собрании и секретарем собрания, избранными на
данном заседании. Один экземпляр протокола представляется в Университет
в уполномоченное Ректором подразделение.

3,7. Полномочия члена Совета прекращаются и проводятся новые
выборы представителя соответствующего факультета, студенческого
объединения ПСТГУ в случае:

- отчисления студента - члена Совета - из ПСТГУ;
- предоставления студенту - члену Совета - отпуска;
- решения Студенческого совета о прекращении полномочий члена

Совета, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим
Положением;

- отзыва своего представителя факультетом, студенческим
объединением Пстгу.

3.8. Член Совета может одновременно представлять в Совете и
факультет, на котором он обучается, и иное студенческое объединение,
членом которого является,

3.9. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета и
участвовать в его работе.

3.10. Членам Совета при их согласии решением Совета вменяются в
обязанность исполнение конкретных функчий и поручений.

3.11. Неисполнение поручений и функций, порученных члену Совета,
рассматривается на ближайшем собрании Совета, где может быть поставлен
вопрос об исключении члена из Совета.

З.12. В случае отсутствия на заседаниях Совета более двух раз без
уважительной причины, член Совета автоматически выбывает из Совета.

3.13. Представители, избранные в состав Студенческого совета (члены
Совета), избирают из своего состава председателя, заместителей
председателя (не более двух) и секретаря.

председатель Совета, заместитель(-и) председателя Совета и секретарь
совета избираются из числа членов Совета на заседании Совета открытым
голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3
списочного состава Совета.

3.14. Состав Студенческого совета, председатель и (или) отдельно
избранные члены Совета утверждаются прика:tом Ректора ПСТГУ.

3. l5. Преdсеdаmель Сmуdенческоlо совеmа:
3.15.1. Председатель утверждается в должности приказом Ректора.
3. 1 5.2. Председатель осуществляет руководство Советом;
3.15.3. ПреДседателЬ взаимодейстВует с коллеги€шьными органами

управления Университета, и может принимать )ластие в работе Ученого
совета и Воспитательного совета Университета;
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3.15.4. Председатель в интересах Совета и студенчества
взаимодействует с администрацией Университета фектором, проректорами и
др.), структурными подразделениями и рaвличными отделами Университета,
и администрацией Общежития.

3.15.5. Председатель организует и координирует работу Совета, отдает
распоряжения по вопросам организации работы Совета;

3.15.6. Председатель обеспечивает гласность и учёт общественного
мнения о работе Совета;

З.l5.7. Председатель подписывает протоколы заседаний и другие
документы Совета;

3. l 5.8. Председатель подотчетен Совеry.
3.15.9. В отсутствие Председателя его функции выполнlIет Заместитель.

3. l б. Секреmарь Сmуdенческоzо совеmа:
3.16.1. Секретарь Студенческого совета доводит до сведения членов

Совета время и место заседания; формирует повестку заседания;
3. l6,2. Секретарь ведет протокол заседаний Совета;
3.16.3. Секретарь совместно с председателем подписывает протоколы

заседаний Совета;
3.16.4. При отсутствии Председателя секретарь временно исполнJIет его

обязанности в отношении документов Совета.
З.17, Заседания Совета проводятся реryJlярно, но не реже чем раз в

месяц.
На заседании Совета ведётся протокол.
протокол составляется в двух экземплярах, подписывается

председателЬствующиМ на заседаниИ и секретареМ заседания. Один
экземпляр протокола представляется в Университет в уполномоченное
ректором подразделение в течение трех рабочих дней с момента подписания
протокола данного заседания,

3.18. Решение Совета правомочно при условии участия в собрании не
менее половины от числа членов Совета, и, если за него проголосовшIо более
половины из числа присутствующих на заседании (кроме случаев,
требующих исключительного рассмотрения). Право голоса в Совете имеют
только члены Совета.

3.19. Решения Совета являются рекомендательными для обучающихся,
если иное прямо не предусмотрено соответствующим решением Совета.

3.20. Решения Совета вступают в силу с момента их принятия, если в
решении не установлен иной срок введения его в действие.

РектоР УниверситеТа вправе отменить решение, принятое Студенческим
советом или предложить Совету повторно рассмотреть вопрос.

з.2l. В целях выполнения своих фУнкций Совет может формировать и
утверждать инициативные группы, в числе которых моryт быть:

- церковно-практический сектор;
- жилищно-бытовой сектор;
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- культурно-массовый сектор;
- спортивный сектор;
- информационно-рекламныЙ сектор,
3.22. Руководители инициативных групп назначаются Председателем

Совета. В состав инициативных групп могут входить как члены Совета, так и
активные студенты Университета.

З,2З. Реорганизация Совета производится на очередном собрании.

4. Полномочия Совета
4. l. Совеm LLцeem право:
4.1 .1 Приглашать на заседания иных лиц для решения текущих

вопросов.
4. 1.2. Вносить предложения, запрашивать и получать в установленном

порядке от администрации Университета, а также администрации
студенческого общежития информацию, необходимую для деятельности
Совета, непосредственно затрагивающую права и интересы обучающихся;

4,1.3, Вносить предложения по поощрению обучающихся, активно
участвующих в общественной жизни Университета;

4.1.4. УчастВовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии;

4. 1.5. Принимать непосредственное участие в планировании,
подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий Университета;

4. 1.6. В лице Председателя или других назначенных Советом лиц
взаимодействовать со студенческими организациями
образовательных организаций и духовных школ.

4.1.7. Использовать различные средства информации, в том числе
стенды и средства громкой связи, имеющиеся в общежитии и в учебных
корпусах, а также орr-гехнику и Другие необходимые материалы, средства и
оборудование;

4. 1.7. Настаивать на соблюдении Правил внутреннего распорядка
обучающихся студентами Университета.

4.2. Совеm обязан;
4.2.1. Представлять интересы обучающихся перед руководством

Университета и администрацией студенческого общежитияl
4.2.2. Предлагать обучающимся различные формы участия в

мероприятиях Университета, активности, связанные с жизнедеятельностью
Университета;

4.2.3. Своевременно и в установленном порядке рассматривать все
заявления, обращения и предлох{ения от администрации УнЙверситета,
администрации общежития, студентов Университета и другие обрЪщения,
поступающие в Совет;

4.2.4. Своевременно доводить до обучающихся информацию,
касающуюся студенческой жизни в Университете;

других
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4,2.5. Оказывать помощь в организации Богослужений и
университетских мероприятий на территории студенческого городка;

4.2,5. Ежегодно отчитываться в своей работе перед обучающимися.

иных

5. Взаимодействие Совета с администрачией Университета

5.1, Совет взаимодействует с должностными лицами и структурными
подразделениями Университета при посредничестве уполномоченного
Ректором подразделения - в порядке, определенном настоящим Положением
и локальными нормативными актами Университета, определяющими статус
и регламентирующими деятельность соответствующих сlруктурных
подразделений и должностных лиц;

5.2, Совет по запросу Ученого совета, Ректора или уполномоченного
(курирующего) проректора предоставляет отчеты о результатах
деятельности;

5.3, Проректоры, начirльник уполномоченного Ректором подрiвделения,
иные уполномоченные должностные лица Университета моryт
присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного голоса либо
направить на заседание своего представителя;

5.4. Сведения об очередных заседаниях рассылаются в уполномоченное
Ректором подрtвделение;

5.5. Уполномоченное Ректором подрд}деление может предлагать
вопросы к повестке для обсуждения Советом.
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