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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  Студенческом  совете  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования

«Государственный университет управления» (далее – Положение) разработано  

в  соответствии  с  нормативными  актами  Российской  Федерации,  Уставом

федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего  образования  «Государственный  университет  управления»  (далее  –

ГУУ), локальными нормативными актами ГУУ.

1.2.  Студенческий  совет  федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Государственный

университет  управления» (далее  –  Студенческий  совет  ГУУ) является  одной  

из форм самоуправления обучающихся (студентов) и создан в целях обеспечения

реализации их прав на участие в образовательном процессе,  решении важных

вопросов их жизнедеятельности, развития социальной активности, поддержки и

реализации социальных инициатив студентов.

1.3.  Деятельность  Студенческого  совета  ГУУ  направлена  на

взаимодействие  с  обучающимися  в  ГУУ  по  очной  форме  обучения  по

образовательным программам бакалавриата и магистратуры.

1.4.  В  своей  деятельности  Студенческий  совет  ГУУ  руководствуется

законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  ГУУ,  локальными

нормативными актами ГУУ, а также настоящим Положением.

1.5. Основные  термины  и  определения,  используемые  в  настоящем

Положении:

Студенческое  самоуправление  ГУУ –  инициативная,  самостоятельная,

ответственная деятельность обучающейся молодёжи ГУУ по решению вопросов,

касающихся  организации  обучения,  быта,  научно-исследовательской

деятельности, внеучебной деятельности.

Конференция –  высший  орган  студенческого  самоуправления  ГУУ.
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Конференция  созывается  Правлением  Студенческого  совета  ГУУ  по  мере

необходимости, но не реже одного раза в 2 года. Порядок избрания делегатов на

Конференцию и норма представительства устанавливаются решением Правления

Студенческого  Совета  ГУУ,  в  зависимости  от  повестки  Конференции.

Конференция  считается  правомочной  при  участии  в  ней  50% +  1  делегат  от

общего  числа  избранных  делегатов  в  соответствии  с  утвержденной  нормой

представительства.  Регламент  и  форма  голосования  при  принятии  решений  

(в  том  числе  тайное  или  открытое)  определяется  делегатами  Конференции.

Решения  Конференции  принимаются  в  форме  постановлений.  Заседания

протоколируются, срок хранения протоколов Конференций – 5 лет. 

Студенческий  совет  ГУУ –  коллегиальный  орган  управления  ГУУ,

сформированный по инициативе и из числа обучающихся с целью учета мнения

обучающихся  по  вопросам,  затрагивающим  права  и  законные  интересы

обучающихся.

Правление  студенческого  совета  ГУУ –  руководящий  состав

Студенческого  совета  ГУУ,  состоящий из  председателя  Студенческого  совета

ГУУ,  заместителя  председателя  Студенческого  совета  ГУУ,  председателей

студенческих  советов  институтов,  заместителей  председателей  студенческих

советов институтов, свободных членов Студенческого совета ГУУ.

Свободные  члены  Студенческого  совета  ГУУ –  независимые

(неформальные)  лидеры  обучающейся  молодёжи  ГУУ,  избранные  в  состав

Студенческого  совета  ГУУ  прямым  голосованием  на  общей  Конференции

обучающихся  ГУУ.  Свободные  члены  выбираются  прямым  голосованием  

на  общей  Конференции  обучающихся  ГУУ  по  личному  заявлению  и

представлению  программы  развития  студенческого  самоуправления  ГУУ.

Количество  свободных  членов  не  должно превышать  25% от  общего  состава

выбранных представителей Студенческих советов институтов.  
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Активисты  Студенческого  совета  ГУУ –   обучающиеся  ГУУ,

занимающие  активную  гражданскую  и  общественную  позицию,  желающие

принимать  активное  участие  в  работе  Студенческого  совета  ГУУ.  Стать

активистом  Студенческого  совета  ГУУ  возможно  по  личному  заявлению  и

собеседованию  с  членами  Правления  Студенческого  совета  ГУУ.  Список

активистов  Студенческого  совета  ГУУ  ежегодно  обновляется  и  фиксируется

Протоколом заседания Правления Студенческого совета ГУУ.  

Студенческий  совет  института –  представительный  орган

обучающихся  института,  сформированный  путем  выборов  представителей  от

студенческого  актива  каждой  учебной  группы.  Руководящий  состав

Студенческого совета института состоит из председателя Студенческого совета

института,  заместителя  председателя  Студенческого  совета  института,

руководителей  и  участников  отделов  (секторов,  направлений) Студенческого

совета института.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета ГУУ

2.1. Основные цели Студенческого совета ГУУ: 

2.1.1.  Обеспечение  учёта  мнения  обучающихся  по  вопросам управления

ГУУ и при принятии локальных нормативных актов  ГУУ,  затрагивающих их

права и законные интересы.

2.1.2.  Формирование  гражданской  культуры,  активной  гражданской

позиции  обучающихся,  содействие  развитию  их  социальной  зрелости,

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.1.3. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении

ГУУ, оценке качества образовательного процесса. 

2.1.4. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
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2.1.5.  Повышение  социальной  роли  обучающихся  и  их  активности  

в учебной, научной и общественной жизни ГУУ.

2.2. Задачи Студенческого совета ГУУ: 

2.2.1.  Привлечение  обучающихся  к  решению  вопросов,  связанных  

с реализацией образовательного процесса в ГУУ.

2.2.2. Разработка предложений по улучшению образовательного процесса 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся.

2.2.3. Защита и представление прав и законных интересов обучающихся. 

2.2.4.  Содействие  в  решении  образовательных,  социально-бытовых  

и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

2.2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

2.2.6.  Содействие органам управления ГУУ в решении образовательных,

научных,  воспитательных  и  иных  задач,  в  организации  досуга  и  быта

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни.

2.2.7. Содействие институтам и другим структурным подразделениям ГУУ

в  проводимых  ими  мероприятиях  в  рамках  образовательного  процесса  

и внеучебной деятельности.

2.2.8.  Проведение  работы,  направленной  на  повышение  сознательности

обучающихся  и  их  требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение

к духу и традициям ГУУ. 

2.2.9. Информирование обучающихся о деятельности ГУУ.

2.2.10.  Укрепление  межвузовских,  межрегиональных  и  международных

связей.

2.2.11.  Участие  в  формировании  общественного  мнения  о  студенческой

молодежи как стратегическом ресурсе развития российского общества. 

2.2.12.  Содействие  реализации  общественно  значимых  молодежных

инициатив.
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3. Структура и порядок формирования Студенческого совета ГУУ

3.1. Студенческий совет ГУУ состоит из Правления Студенческого совета

ГУУ, из числа представителей Студенческих советов институтов (председатель,

заместитель  председателя).  А  также  в  состав  Правления  могут  входить

свободные члены и активисты Студенческого совета ГУУ.

3.2. Органом управления Студенческого совета ГУУ является Правление

Студенческого совета ГУУ.

3.3. Студенческий актив учебной группы: 

3.3.1. Студенческий актив учебной группы избирает своего представителя

(представителей)  в Студенческий совет института.  Норма представительства –

один  представитель  от  одной  учебной  группы.  В  случае  если  количество

обучающихся  в  учебной  группе  превышает  27  человек,  от  учебной  группы  

в Студенческий совет института может быть дополнительно избран ещё один

представитель. Представители учебных групп являются членами Студенческого

совета института с момента избрания и до прекращения их полномочий.

3.3.2.  Собрание  студенческого  актива  учебной  группы  правомочно

принимать решение об избрании члена (членов) Студенческого совета института

при условии участия в нем более половины студентов учебной группы.  Член

(члены)  Студенческого  актива  учебной  группы  избираются  простым

большинством голосов. Выборы являются открытыми. В выборах имеют право

принимать участие все студенты учебной группы.

3.4. Студенческий совет института: 

3.4.1.  Студенческий  совет  института  состоит  из  председателя

Студенческого  совета  института,  заместителя  председателя  Студенческого

совета института и членов Студенческого совета института.
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3.4.2.  Выборы  председателя  Студенческого  совета  института  проходят  

на собрании Студенческого совета Института простым большинством голосов,

при  условии  участия  в  собрании  не  менее  2/3  членов  Студенческого  совета

института.  Форма  голосования  определяется  общим  собранием  членов

Студенческого совета института. Процедура проведения выборов предусмотрена

базовым регламентом (Приложение 1).

3.4.3. Члены Студенческого совета института избираются на срок не более

двух лет. Один и тот же обучающийся может быть избран членом Студенческого

совета института неоднократно.

3.4.4. Председатель Студенческого совета института избирается на срок не

более  двух  лет.  Председателем  Студенческого  совета  института  может  быть

избран обучающийся, который участвовал в деятельности Студенческого совета

института в течение не менее чем одного полного семестра и имеет средний балл

(рейтинг)  не  ниже  4.  Один  и  тот  же  обучающийся  может  быть  избран

председателем  Студенческого  совета  института  неоднократно.  Председателем

Студенческого совета института не может быть избран обучающийся, который в

течение  срока  своих  полномочий  выполняет  выпускную  квалификационную

работу. Председателем Студенческого совета института не может быть избран

студент  1  курса.  Заместителя  председателя  Студенческого  совета  института

назначает  Председатель  Студенческого  совета  института  из  числа  членов

Студенческого совета института. 

3.5. Конференция обучающихся ГУУ:

3.5.1.  Высшим органом  управления  студенческого  самоуправления  ГУУ

является  Конференция  обучающихся  ГУУ  (далее  –  Конференция),  которая

вправе  заслушивать  и  утверждать  отчеты Председателя  Студенческого  совета

ГУУ  и  Правления  Студенческого  совета  ГУУ;  определять  приоритетные

направления деятельности Студенческого совета ГУУ и решать иные вопросы,

связанные с деятельностью Студенческого совета ГУУ. 
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3.5.2. Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. Дату и время

проведения  Конференции,  норму  представительства,  а  также  повестку  дня

Конференции определяет Правление. 

3.5.3. Правление должно объявить о созыве Конференции не позднее чем

за 14 дней до ее проведения.

3.5.4. Делегатами Конференции являются все члены Студенческих советов

институтов. 

3.5.5.  Конференция  является  правомочной,  если  на  ней  присутствует  

не  менее  50%  +  1  от  числа  делегатов.  Решения  по  вопросам,  вынесенным  

на  Конференцию,  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих  делегатов,  если  иное  не  предусмотрено  настоящим

Положением.  Форма  голосования  определяется  Правлением  при  составлении

повестки Конференции.

3.6. Правление Студенческого совета ГУУ:

3.6.1.  Для  исполнения  решений  Конференции  и  осуществления

деятельности  Студенческого  совета  ГУУ  создаётся  Правление  Студенческого

совета  ГУУ  (далее  –  Правление).  Правление  состоит  из  председателя

Студенческого  совета  ГУУ,  заместителя  председателя  Студенческого  совета

ГУУ,  председателей  Студенческих  советов  институтов,  заместителей

председателей Студенческих советов институтов, свободных членов, выбранных

на Конференции. 

3.6.2.  Председатель  Студенческого  совета  ГУУ  избирается  простым

большинством голосов членов Правления Студенческого совета ГУУ. 

3.6.3.  Заместитель  председателя  Студенческого  совета  ГУУ  назначается

председателем  Студенческого  совета  ГУУ  из  числа  членов  Правления

Студенческого совета ГУУ.

3.6.4.  Избранным  на  должность  председателя  считается  кандидат,

набравший большее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
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Студенческий  совет  института,  председатель  которого  избран  председателем

Студенческого совета ГУУ, проводит повторные выборы председателя.

3.6.5. Процедура проведения выборов предусмотрена базовым регламентом

(Приложение 1). Сроки проведения выборов председателя Студенческого совета

ГУУ,  порядок  проведения  выборов  и  выдвижения  кандидатов  определяются  

на заседании Правления. 

3.7. Председатель Студенческого совета ГУУ избирается на срок не более

двух  лет.  Председателем  Студенческого  совета  ГУУ  может  быть  избран

обучающийся, который участвовал в деятельности Студенческого совета ГУУ  

в течение не менее чем двух полных семестров и имеет средний балл (рейтинг)

не  ниже  4.  Один  и  тот  же  обучающийся  может  быть  избран  председателем

Студенческого совета ГУУ неоднократно. Председателем Студенческого совета

ГУУ  не  может  быть  избран  обучающийся,  который  в  течение  срока  своих

полномочий  выполняет  выпускную  квалификационную  работу  или

диссертационное исследование.

3.8. Практическая деятельность обучающихся по реализации своих прав  

и  законных  интересов  в  Студенческом  совете  ГУУ  осуществляется  как  

в  качестве  членов  Студенческого  совета  ГУУ  и  Студенческих  советов

институтов,  так  и  в  качестве  руководителей  и  участников  отделов  (секторов,

направлений) в студенческих советах институтов.

3.9.  Правление  Студенческого  совета  ГУУ  может  формировать  

и  утверждать  персональный  состав  отделов  (секторов,  направлений)

Студенческого совета ГУУ или другую форму работы, в числе которых могут

быть учебно-организационный, культурно-массовый, научно-исследовательский,

гражданско-патриотического  воспитания,  профессиональной  ориентации,

социальный,  спортивный,  медиа  и  связей  с  общественностью,  по  работе  с

проживающими в общежитии и др.
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3.10.  Студенческие  советы  институтов  формируют  и  утверждают

персональный состав собственных отделов (секторов, направлений). 

3.11.  Включение  обучающегося  в  число  участников  отдела  (сектора,

направления)  происходит  по  его  заявлению  на  основании  решения

соответствующего Студенческого  совета.  Обучающийся исключается  из числа

участников отдела (сектора,  направления)  по собственному заявлению или на

основании решения соответствующего Студенческого совета. 

3.12. Одно и то же лицо не может одновременно возглавлять отдел (сектор,

направление)  Студенческого  совета  ГУУ  и  отдел  (сектор,  направление)

Студенческого совета института.

4. Взаимодействие Студенческого совета ГУУ с органами управления

ГУУ

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета ГУУ с органами управления

ГУУ  регулируются  настоящим  Положением  и  основываются  на  принципах

сотрудничества и автономии.

4.2. Представителем  органов  управления  ГУУ,  курирующим  

деятельность  студенческого  самоуправления  ГУУ  на  всех  уровнях  является

Управление молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ.

4.3.  Представители  органов  управления  ГУУ  могут  присутствовать  

на заседаниях студенческих советов всех уровней. 

4.4.  Администрацией ГУУ для обеспечения  деятельности  Студенческого

совета ГУУ и студенческих советов институтов безвозмездно предоставляются

помещения, необходимые материалы и оборудование. Студенческий совет ГУУ

и  студенческие  советы  институтов  обязаны  использовать  предоставленное  

им  имущество  исключительно  для  достижения  целей  и  решения  задач,

предусмотренных настоящим Положением, бережно относиться к нему.

4.5. В  целях  демократизации  системы  управления  ГУУ  и  соблюдения
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прав  обучающихся,  в  состав  Ученого  совета  ГУУ делегируется  Председатель

Студенческого совета ГУУ.

5. Права и обязанности Студенческого совета ГУУ

5.1. Студенческий совет ГУУ имеет право: 

5.1.1.  Участвовать  в  обсуждении  и  разработке  локальных  нормативных

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся ГУУ. 

5.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить

и вносить предложения в органы управления ГУУ по его оптимизации с учетом

научных  и  профессиональных  интересов  обучающихся,  корректировке

расписания  учебных  занятий,  графика  проведения  зачётов  и  экзаменов,

организации практики, организации быта и отдыха обучающихся. 

5.1.3.  Участвовать  в  рассмотрении  заявлений  обучающихся  ГУУ  

по вопросам, находящимся в ведении Студенческого совета. 

5.1.4.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  органов

управления  ГУУ  необходимую  для  деятельности  Студенческого  совета  ГУУ

информацию. 

5.1.5.  Принимать  участие  в  планировании,  подготовке,  проведении  

и анализе внеучебных мероприятий ГУУ. 

5.1.6.  Принимать участие в работе  советов (комитетов,  комиссий и др.),

действующих в ГУУ. 

5.2. Студенческий совет ГУУ обязан:

5.2.1.  Проводить  работу,  направленную  на  повышение  сознательности

обучающихся  и  их  требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание

бережного отношения к имущественному комплексу ГУУ, укрепление учебной

дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях,

повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга

и ответственности. 
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5.2.2.  Проводить  работу  с  обучающимися  по  выполнению Устава  ГУУ,

Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся  ГУУ  и  других  локальных

нормативных актов. 

5.2.3.  Содействовать  органам  управления  ГУУ  в  вопросах  организации

образовательной деятельности. 

5.2.4. Своевременно рассматривать заявления и обращения обучающихся,

поступающие в Студенческий совет ГУУ.

5.2.5.  Проводить  работу  в  соответствии  с  Положением  и  планом

деятельности Студенческого совета ГУУ на учебный год. 

5.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 

5.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,

а также условий для учебы и отдыха обучающихся. 

5.2.8.  Представлять  и  защищать интересы обучающихся  перед  органами

управления  ГУУ,  государственными  органами,  органами  местного

самоуправления, общественными объединениями, иными организациями. 

5.2.9. Информировать органы управления ГУУ соответствующего уровня о

своей деятельности. 

5.3.  Права  и  обязанности  обучающихся,  связанные  с  участием  в

деятельности Студенческого совета ГУУ, прекращаются с момента отчисления

обучающегося из ГУУ или его перевода на очно-заочную или заочную форму

обучения.
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Приложение 1
к Положению о Студенческом совете ГУУ

Базовый регламент проведения выборов студенческого
самоуправления ГУУ

1. Данный регламент  является  базовым для  проведения  выборов  в  органы
студенческого самоуправления ГУУ следующих уровней: 
- институтские выборы;
- университетские выборы.

2. Выборы  проходят  в  сроки,  установленные  Планом  проведения  выборов
Студенческого  совета  ГУУ, который утверждается  решением Правления
Студенческого совета ГУУ.
2.1. На  каждые  выборы  Правлением  Студенческого  совета  ГУУ

утверждается отдельный регламент, на основе данного регламента. 
2.2. Выборы проходят в несколько этапов:

- подача документов;
-  отбор  кандидатов  в  соответствии  с  критериями  (общественная
активность,  рейтинг),  закрепленными Положением  о  студенческом
совете ГУУ;
-  предоставление  проектов  от  кандидатов  в  Избирательную
комиссию;
- защита проектов;
- выборы;
- оглашение результатов.

3. На время проведения выборов студенческого самоуправления формируется
Избирательная комиссия (института или университета). 
3.1. Избирательная  комиссия  является  временным  органом,

осуществляющим  организацию  выборных  процедур  на  время
подготовки и проведения выборов. 

3.2. Избирательная  комиссия  разрабатывает  и  утверждает  форму
проведения выборов (тайное, открытое), разрабатывает бюллетень по
выборам,  организует  проведение  голосования,  подсчёт  голосов  
и оглашение итогов выборов. 

3.3. Членами  Избирательной  комиссии  могут  быть:  три  члена
студенческого  совета  института  или  университета;  один
делегированный член Правления  Студенческого  совета  ГУУ,  один
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сотрудник  Управления  молодёжной  политики  и  воспитательной
работы.  Общее  количество  членов  Избирательной  комиссии  –  5
человек. 

3.4. Избирательная комиссия на время выполнения своих полномочий не
имеет права голоса.  

4. Требования  к  кандидатам  устанавливаются  настоящим  Положением  
о Студенческом совете ГУУ. Зарегистрированные в установленные сроки
кандидаты вносятся в бюллетень для голосования по выборам.

5. Делегат, участвующий в выборах (см. Положение о Студенческом совете
ГУУ),  включается  в  регистрационный список перед началом процедуры
выборов. Делегату разрешается голосовать за кандидатуру только один раз
и только на одном избирательном участке. Не разрешается ни при каких
условиях голосовать вместо другого делегата.

6. В день проведения выборов запрещена любая агитация в пользу любого из
кандидатов  на  любые  должности.  В  противном  случае  кандидат  может
быть снят с выборов.

7. Подсчёт  голосов  за  кандидатов  проводят  представители  Избирательной
комиссии, результат оформляется протоколом.

8. Кандидат вправе снять свою кандидатуру с выборов и объявить об этом  
в  любой  момент  работы  Избирательной  комиссии  до  момента
официального объявления результатов голосования. Кандидат может быть
снят  с  выборов  по  решению  Избирательной  комиссии  за  нарушение
регламента. 

9. Избранным  считается  кандидат,  набравший  наибольшее  количество
голосов по сравнению с другими кандидатами. В случае равенства голосов
объявляется  дополнительное  голосование  за  кандидатов,  набравших
равное количество голосов.

10.Официальное  оглашение  результатов  голосования  по  выборам
Председателя  производится  Избирательной  комиссией  не  позднее,  чем
через три рабочих дня после выборов.
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