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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Студенческом совете ФГБОУ ВО «Высшей школы народных искусств»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Правил 

внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 

(академия)»

1.2. Студенческий совет ФГБОУ ВО «Высшей школы народных искусств» 

(академии) (далее -  ССВШ) является высшим органом студенческого 

самоуправления в сфере реализации учебной деятельности студентов и создается 

в целях поддержки и реализации студенческих инициатив, содействию 

студентам факультета в реализации их творческого, организационного и 

научного потенциала, обеспечения защиты прав студентов при возникновении 

конфликтных ситуаций в рамках факультета, взаимодействию с выпускниками 

факультета.

1.3. В своей деятельности ССВШ руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Высшая школа 

народных искусств», локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств» и настоящим Положением.

1.4. Каждый студент академии имеет право избирать и быть избранным в ССВШ 

в соответствии с настоящим Положением.



1.5. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и аспирантов академии и 

действует на основании положения о студенческом совете, принимаемого на 

конференции студентов и аспирантов академии, Ученом совете академии и 

утвержденного ректором академии

1.6. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов и 

аспирантов академии.

2. Основные цели и задачи студенческого совета

2.1. Целями деятельности студенческого совета академии являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,

- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении 

академии, оценке качества образовательного процесса;

- формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами студенческого совета академии являются:

- привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов,

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов и аспирантов,

- защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов,

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов;

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества,

- содействие органам управления академии в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в 

пропаганде здорового образа жизни;



- содействие структурным подразделениям академии в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение 

к духу и традициям академии;

- информирование студентов и аспирантов о деятельности академии;

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей,

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества,

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

2.3. Деятельность студенческого совета может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального 

образования, академии.

3. Порядок формирования ССВШ

3.1. ССВШ формируется студентами академии на выборах при анонимном 

голосовании;

3.2 Выборы проводятся раз в два года, в течение сентября-октября. Полномочия 

прежнего состава ССВШ прекращаются после избрания нового состава ССВШ,

3.3 Победители на выборах определяются простым большинством голосов от 

числа проголосовавших студентов;

3.4. Организацией выборов и подсчётом голосов занимается избирательная 

комиссия, состоящая из двух студентов и двух преподавателей, назначаемых 

проректором по воспитательной работе. Студенты, участвующие в деятельности 

комиссии, не имеют права заявлять свою кандидатуру для участия в выборах, и 

выполняют свои функции на основании принципов независимости, 

беспристрастности и публичности;

3.5. Избирательная комиссия подсчитывает голоса и оглашает результаты. К



непосредственному подсчету голосов лица, не являющиеся членами 

избирательной комиссии, не допускаются. Кандидаты могут присутствовать при 

подсчете голосов и находиться в местах проведения голосования в качестве 

наблюдателей.

3.6. В случае необходимости проводятся дополнительные выборы по 

несформированным базовым направлениям ССВШ.

3.7. Член ССВШ может быть лишен своего статуса по решению более половины 

членов ССВШ. Предложение об исключении члена ССВШ может быть внесено 

любым членом ССВШ, группой не менее 30 студентов академии, а также 

ректором академии.

3.8. Результаты выборов могут быть признаны недействительными, если будут 

обнаружены грубые нарушения, допущенные при их проведении. Решение о 

недействительности результатов выборов принимается Ученым Советом 

академии.

3.9. Председатель ССВШ и руководитель комитета избирается сроком до двух 

лет. Никто не может быть избран председателем студенческого совета более чем 

на два срока.

4. Структура ССВШ

4.1. Количество членов ССВШ не должно превышать 15 человек

4.2. ССВШ осуществляет свою деятельность по следующим базовым 

направлениям: учебный процесс, досуг, волонтерское движение, экология, 

спорт, наука, защита прав студентов и социальные вопросы. По решению, 

принятому ССВШ простым большим большинством, могут создаваться новые 

базовые направления и группы по реализации инициативных проектов.

4.3. ССВШ состоит из председателя студенческого совета курса и руководителей 

студенческих комитетов:

-  Информационный комитет

-  Научный комитет

-  Культурно-массовый комитет



-  Спортивный комитет

-  Социально-бытовой комитет

-  Комитет по охране окружающей среды

4.4. Работа ССВШ проводится в форме открытых или закрытых заседаний.

4.5. Председатель ССВШ и руководители комитетов в течение месяца после 

формирования ССВШ составляют план деятельности на год.

4.6. Руководитель каждого комитета отчитывается о проведённой работе 

каждые два месяца на открытом заседании ССВШ. Председатель ССВШ 

отчитывается перед ССВШ о результатах деятельности каждые три месяца. 

Утверждённый на заседании ССВШ отчёт о деятельности доводится до сведения 

студентов факультета права путём размещения в Инстаграме на странице 

vshni_spb

5. Права ССВШ

5.1. Студенческий совет имеет право:

-  участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов академии;

-  участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления академии по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организации производственной практики, созданию благоприятных условий для 

быта и отдыха студентов и аспирантов;

-  участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,

затрагивающих интересы студентов и аспирантов;

-  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и 

аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в академии, 

а также студенческих общежитиях;

-  участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и 

аспирантов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности,



в том числе принимающих активное участие в деятельности студенческого 

совета и общественной жизни академии;

-  рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов и 

аспирантов академии;

-  запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

академии необходимую для деятельности студенческого совета информацию; - 

вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений академии;

-  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления академии;

-  обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов;

-  в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, а 

также прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

академии о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению 

мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

-  определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов и аспирантов, а также прав студенческого совета;

-  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении 

и анализе внеучебных мероприятий академии;

-  принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых 

в академии.

6. Обязанности ССВШ

6.1. Студенческий совет обязан:

-  проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу академии, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение



гражданского самосознания студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и 

ответственности;

-  проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению устава и 

правил внутреннего распорядка академии;

-  содействовать органам управления академии в вопросах организации 

образовательной деятельности;

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов и аспирантов, поступающие в студенческий совет; - 

проводить работу в соответствии с положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год;

-  поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов;

-  содействовать созданию необходимых социально-бытовых условии, а также 

условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов;

-  представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед органами 

управления академии, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;

-  информировать органы управления академии соответствующего уровня о 

своей деятельности.

7. Обеспечение деятельности студенческого совета

7.1. Органы управления академии несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого совета.

7.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 

академии по мере возможностей предоставляют в пользование помещения 

(кабинеты), оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование.


