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1. Общие положения 

1.1. Положение о Студенческом совете СмолГУ определяет его 
компетенцию, состав и порядок организации работы, проведения заседаний и 
принятия решений.  

1.2. Студенческий совет СмолГУ (далее – Совет) является выборным 
представительным органом университета, который создается в целях 
развития социальной активности обучающихся, учета их мнения по вопросам 
управления университета и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы. 

 
2. Состав Студенческого совета и порядок его формирования 

2.1. В состав Студенческого совета входят:   
- один представитель от каждого факультета;  
- один представитель от каждого общежития; 
- два представителя от  студенческих организаций СмолГУ. 



2.2. Представители от факультетов и общежитий избираются в состав 
Студенческого совета университета соответствующим органом 
студенческого самоуправления факультета, общежития.  

2.3. В случае отсутствия органа студенческого самоуправления на 
факультете, выборы могут быть проведены на общем собрании студентов 
путем открытого голосования простым большинством голосов при условии 
участия в выборах не менее 50% обучающихся.  

2.4. Представители  студенческих организаций избираются на общем 
собрании организации путем открытого голосования простым большинством 
голосов при условии участия в выборах не менее 50% членов организации. 

2.5. Состав Студенческого совета формируется в течение трёх месяцев 
с момента утверждения ученым советом настоящего Положения. 

2.6. Сформированный состав Студенческого совета объявляется 
приказом ректора. 

2.7. Срок полномочий Студенческого совета  составляет два года. 
2.8. Члены Студенческого совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 
2.9. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета  

осуществляется: 
- на основании личного заявления члена совета; 
- по требованию не менее 2/3 членов совета, выраженному в 

письменной форме; 
- в случае отчисления из университета или окончания обучения; 
- по решению совета в случае систематического отсутствия без 

уважительных причин на заседаниях Совета; 
- по требованию делегировавшего его в состав совета 

образовательного подразделения. 
2.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена  

Студенческого совета в его состав избирается новый представитель от 
соответствующего подразделения в порядке, предусмотренном пунктами 2.3. 
– 2.5. настоящего Положения. 

 
3. Компетенция Студенческого совета  

 
3.1. Студенческий совет рассматривает: 

- предложения ректората о размерах и порядке назначения 
государственных  стипендий; 

- проекты локальных нормативных актов СмолГУ, определяющих 
размеры и порядок материальной поддержки нуждающихся 
студентов; 

- проекты локальных нормативных актов СмолГУ, определяющих 
размер платы за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитии; 



- проекты локальных нормативных актов, регламентирующих 
порядок  урегулирования споров между участниками 
образовательных отношений; 

- проекты иных локальных нормативных актов СмолГУ, 
затрагивающих права студентов. 

3.2. По вопросам, указанным в п. 3.1. Положения, Студенческий совет 
формирует свое мнение и дает рекомендации ректорату, который принимает 
решение по указанным вопросам с учетом мнения (рекомендации) 
Студенческого совета . 

3.3. Студенческий совет формирует предложения: 
- о поощрении студентов за активную научную, учебную, 

общественную, творческую и спортивную деятельность; 
- о совершенствовании учебного процесса и научно-

исследовательской работы студентов; 
- об организации социально значимой общественной деятельности 

студенчества, организации мероприятий по направлениям 
деятельности Студенческого совета; 

- по развитию студенческого самоуправления, реализации 
студенческих инициатив, содействию студентам в реализации их 
творческого, организационного и научного потенциала; 

- о внесении изменений в настоящее Положение. 
 

4. Структура Студенческого совета  
 

4.1. Председатель Студенческого совета, его заместитель и секретарь 
избираются на срок действия состава  Совета из числа его членов на первом 
заседании Студенческого совета открытым голосованием большинством 
голосов при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава Совета . 

4.2 Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя 
и его заместителя принимается открытым голосованием при наличии на 
заседании не менее 2/3 списочного состава Совета.  

4.3. В случае досрочного освобождения от обязанностей председателя, 
заместителя председателя, решение об избрании нового председателя 
Студенческого совета принимается на очередном заседании Совета. Решение 
о созыве очередного заседания в таком случае принимается заместителем 
председателя Совета. 

4.4. Председатель Студенческого совета, а в случае его отсутствия 
заместитель председателя, приглашается на заседания ученого совета.  

4.5. Председатель Студенческого совета: 
- определяет повестку дня очередного заседания Совета и дату его 

проведения; 
- принимает решение о необходимости приглашения должностных 

лиц и работников СмолГУ на заседание Совета; 
- руководит общим ходом заседания Совета;  



- обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на 
заседаниях Совета; 

4.6. Студенческий совет может создавать по отдельным вопросам 
деятельности Совета постоянные и временные комиссии с определением их 
функций и состава. 

4.7. Секретарь Студенческого совета: 
- организует подготовку заседаний Совета; 
- направляет информацию о приглашении к участию в заседании 

Совета должностных лиц или иных работников СмолГУ с 
указанием даты, времени, места проведения заседания и 
содержания рассматриваемого вопроса; 

- готовит к рассмотрению на заседании Совета  документы для 
обсуждения; 

- заносит в протокол заседания Совета результаты обсуждения и 
голосования, готовит протокол  его заседания; 

- ведет, хранит и сдаёт документацию, связанную с деятельностью 
Совета, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, 
утверждённой приказом ректора от 23.05.2012 года № 01-31. 

 
5. Порядок организации работы Студенческого совета  

 
5.1. Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не 

реже, чем один раз в два месяца (кроме периода летних каникул).  
5.2. Для обеспечения деятельности Совета администрация СмолГУ 

предоставляет помещение (кабинет), средства связи, оргтехнику и другие 
необходимые материалы и оборудование.  

5.3. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины его членов, кроме случаев, 
предусмотренных пунктами 2. 9. и   4.1. настоящего Положения. 

5.4. Члены ученого совета  СмолГУ вправе присутствовать на любом 
заседании Студенческого совета, а члены Студенческого совета – на любом 
заседании ученого совета.  

5.5. Решения Студенческого совета на его заседаниях принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета.  

 
 
 


