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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий совет (далее – СС) Технологического института-филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина» (Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ, далее - Филиал) – постоянно действующий представительный 

коллегиальный орган студенческого самоуправления Филиала, деятельность 

которого направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие еѐ социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив.  

1.2. Положение о СС утверждается ректором федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, далее - Университет).  

1.3. СС не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 

баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права и обязанности.  

1.4. В своей деятельности СС руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

Правилами внутреннего распорядка вуза, Положением о Филиале, настоящим 

Положением. 

1.5. СС действует на основе принципов добровольности, гласности и 

равноправия участников.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Основными целями деятельности СС являются:  

2.1.1. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

вузом, оценке качества образовательного процесса.  

2.1.2. Развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

филиала.  

2.1.3. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию.  

2.2. Для достижения данных целей СС ставит перед собой следующие 

задачи:  

2.2.1. Разработка предложений по основным направлениям образовательной 

и внеучебной деятельности Филиала и механизму их реализации с учетом 
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проблем студентов посредством анализа их актуальных потребностей в 

образовательной, научной, культурной, социальной и организационной и 

бытовой сферах.  

2.2.2. Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих 

интересы студентов, поиск путей и методов их решения.  

2.2.3. Содействие администрации вуза в решении вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в организации воспитательного процесса.  

2.2.4. Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов филиала.  

2.2.5. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения 

между обучающимися и преподавателями (работниками) Филиала.  

2.2.6. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств студентов Филиала.  

2.2.7. Организация участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности Филиала.  

2.2.8. Организации отдыха и досуга обучающихся, проведение культурно-

массовых мероприятий.  

2.2.9. Участие в разработке системы поощрения студентов филиала за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе за активное участие в деятельности СС, научной и общественной жизни 

вуза.  

2.2.10. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебном 

корпусе филиала.  

2.2.11. Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и 

международных связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями.  

3. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Основными функциями деятельности СС являются:  
3.1.1. Поиск и включение в общественную работу социально-активных 

студентов.  

3.1.2. Разработка и реализация собственных социально-значимых программ 

и поддержка студенческих инициатив.  

3.1.3. Представление и защита студенческих интересов на всех уровнях.  

3.1.4. Содействие в развитии спорта и физического воспитания среди 

студентов.  

3.1.5. Осуществление формирования единого информационного 

пространства для студентов и администрации.  
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Анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения.  

3.2 Взаимодействие подразделения с органами управления вуза.  
3.2.1. СС взаимодействуют с администрацией вуза на принципах 

равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности.  

3.2.2. СС, создаваемый под патронажем Ученого совета, предоставляет 

отчеты о результатах деятельности по запросу административного органа 

Филиала соответствующего уровня.  

3.2.3. Предложения и рекомендации СС рассматриваются в установленном 

порядке администрацией Филиала.  

3.2.4. Представители органов управления вуза могут присутствовать на 

заседаниях СС.  

3.2.5. Председатель СС и один из его заместителей, как представители 

обучающихся, рекомендуются общему собранию (конференции) педагогических 

работников, научных работников, а также представителей других категорий 

работников и обучающихся, для избрания в члены Ученого совета университета.  

3.3. Обеспечение деятельности подразделения.  
3.3.1. Для обеспечения деятельности филиал предоставляет в безвозмездное 

пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование СС.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

4.1. Структура СС:  

4.1.1. Структуру СС составляют: председатель, заместители председателя 

СС, актив студентов факультета (далее - АСФ), члены совета, секретарь.  

4.2. Высшим органом СС является студенческая Конференция, которая 

имеет право принимать к своему рассмотрению вопросы компетенции 

соответствующего студенческого коллектива, может вносить изменения и 

дополнения в положение о СС, заслушивать и утверждать отчеты СС; 

определять приоритетные направления деятельности СС, решать вопрос о 

досрочном приостановлении полномочий СС любого уровня.  

4.2.1. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет СС. 

4.2.2. Делегатами Конференции являются представители от учебных групп 

очной формы обучения.  
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4.3. Выборы председателя СС:  

4.3.1. Выборы председателя СС являются тайными. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами в ходе тайного голосования среди студентов очной формы 

обучения на выборах председателя СС либо на общем собрании декана 

факультета, заместителя директора по учебной и воспитательной работе, 

начальника отдела по социальной работе.  

4.3.2. Председатель СС выбирается из числа студентов очной формы вуза. 

4.3.3. Сроки проведения выборов председателя СС, порядок проведения 

выборов и выдвижения кандидатов определяются на собрании АСФ, 

председателей ССО. Собрание избирает комиссию, которая организует 

избирательный процесс. В комиссию входят не менее одного представителя от 

факультета и председателя ССО.  

4.3.4. Председатель СС любого уровня избирается сроком до 4 лет.  

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. ССУ имеет право:  

5.1.1. Вносить свои предложения по совершенствованию нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся.  

5.1.2. Направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил 

внутреннего распорядка Филиала.  

5.1.3. Участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе, 

принимающих активное участие в деятельности СС, научной и общественной 

жизни Филиала.  

5.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

филиала в установленном законом порядке необходимую для деятельности СС 

информацию.  

5.1.5. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий Филиала. 

5.1.6. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов а также 

прав СС вносить предложения администрации филиала о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам.  

5.2. Ответственность СС:  

5.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в СС.  
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5.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности СС на учебный год.  

5.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы студентов.  

5.2.4. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

а также условий для учебы и отдыха обучающихся;  

5.2.5. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами филиала в установленном порядке.  

5.2.6. Информировать администрацию Филиала соответствующего уровня 

о своей деятельности.  
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7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Ответственный за СМК 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ Фасахутдинова А.Н. 
 

10.11.2020 

Заместитель директора по 
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работе 
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10.11.2020 

Декан инженерно-

экономического факультета Хохлов А.А. 
 

10.11.2020 

Начальник отдела по 

социальной работе 

Сагдеева М.А. 
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8. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата  

получения 

№ 

экз. 

Роспись 

в получении 

Директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ 

Зыкин Е.С. 10.11.2020 1 
 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 

Хасянов О.Р. 10.11.2020 2 

 
Декан инженерно-

экономического факультета Хохлов А.А. 10.11.2020 3 
 

Ответственный за СМК 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ 

Фасахутдинова 

А.Н. 
10.11.2020 4 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


