Приложение № 1
к приказу № 644 от 16.03.2015 г.

Положение о Студенческом совете
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – Студенческий совет университета)
создается на основании законодательства Российской Федерации в области образования, в том
числе: Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»,

Типового

положения

об

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства РФ № 71 от 14.02.2008г., письма Министерства
образования

Российской

Федерации

№15-52-468/15-01-21

от

02.10.02г.

"О

развитии

студенческого самоуправления в Российской Федерации", Устава СПбГЭТУ «ЛЭТИ», других
нормативных актов и действует в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Студенческий совет университета - орган студенческого самоуправления.
1.3. Студенческий совет содействует администрации

университета в повышении

эффективности и качества учебного процесса.
1.4. Студенческий совет участвует в воспитании обучающихся, способствуя развитию их
творческого потенциала и личностных качеств, направленных на профессиональный рост,
формирование гражданской позиции и ведение здорового образ жизни.
1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется:
Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
решениями Наблюдательного и Ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Ученых советов
факультетов (для Студенческого совета факультета);
приказами ректора университета и распоряжениями деканов факультетов СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (для Студенческих советов факультетов);
планами и программами развития университета;
иными локальными нормативными актами университета;
настоящим Положением.
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2. Задачи Студенческого совета университета
2.1. Основными задачами Студенческого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» являются:
2.1.1. Поддержка инициатив обучающихся, направленных на повышение эффективности и
качества учебного процесса, расширение возможностей внеучебной и общественно полезной
деятельности.
2.1.2. Участие в подготовке локальных нормативных актов университета, касающихся
учебных и дисциплинарных вопросов, стипендиального обеспечения и пр. Разъяснение
обучающимся вопросов, связанных с действием данных документов.
2.1.3. Предоставление обучающимся возможности овладеть практическими навыками
управленческой работы и взаимодействия с коллективом.
2.1.4. Организация обучающихся для участия в культурных, спортивных, творческих и
социально значимых мероприятиях университета, а также мероприятиях, способствующих
здоровому образу жизни.
Представители студенческого совета университета по решению студенческого

2.2.

совета (либо президиума студенческого совета) могут принимать участие в работе
коллегиальных органов университета (советов, комиссий и т.п.). Председатель Студенческого
совета университета делегируется в состав Учёного совета университета. Председатель
Студенческого совета факультета делегируется в состав Учёного совета факультета.
3. Организационная структура Студенческого совета университета
3.1

Студенческий совет университета создается решением общего собрания старост,

принимаемым большинством голосов от зарегистрированного числа присутствующих*.
3.2

В состав Студенческого совета университета входят все старосты курсов, а также по

одному представителю от общественных студенческих объединений университета.
3.3

Собрание Студенческого совета считается правомочным, если на нём присутствует не

менее половины от общего числа членов Студенческого совета университета. Решения, на
собраниях

Студенческого

совета,

принимаются

большинством

голосов

от

числа

присутствующих.
3.4

Руководящим органом Студенческого совета университета является президиум, в

состав которого входят председатели Студенческих советов всех

факультетов. Для

осуществления своей деятельности президиум вправе создавать рабочие группы (комиссии) по
направлениям своей деятельности из числа студентов университета.
3.5

Руководит работой президиума председатель Студенческого совета университета,

избираемый

на

собрании

президиума

большинством голосов сроком на 1 год.

Студенческого

совета

университета

простым
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3.6 Собрание президиума Студенческого совета университета считается правомочным, если
на нём присутствует не менее двух третей от общего числа членов президиума. Решения
президиума принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
3.7

В своей деятельности Студенческий совет университета, его президиум и

председатель руководствуются настоящим Положением.
3.8

При обновлении состава Студенческого совета университета список вывешивается на

сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» или объявляется приказом ректора.

4. Выборы всех уровней
4.1

В течение сентября в каждой учебной группе из кандидатов, предложенных

студентами группы и деканатом, простым большинством голосов участников собрания
избирается\переизбирается староста группы.
4.2

Собрание учебной группы считается правомочным, если на нём присутствует не

менее двух третей от ее списочного состава.
4.3

Вновь избранные старосты групп утверждаются приказом ректора университета.

4.4

В своей деятельности избранные старосты учебных групп руководствуются данным

Положением.
4.5

До момента выбора старост в учебных группах первого курса их функции выполняют

временно исполняющие обязанности старост (ВРИОС), назначенные распоряжением декана в
начале учебного года. В своей деятельности ВРИОС руководствуются данным Положением.
4.6

В течение октября на каждом факультете на собрании старост учебных групп из их

числа простым большинством голосов избираются/переизбираются старосты курсов.
4.7

Собрания старост учебных групп считаются правомочными, если на них присутствует

не менее половины от общего числа старост учебных групп факультета.
4.8

В своей деятельности старосты курсов руководствуются настоящим Положением.

4.9

По инициативе студентов и/или деканата старосты учебных групп и курсов могут

быть перевыбраны в любое время.
4.10 Студенческий совет факультета состоит из старост учебных групп факультета.
4.11 Руководящим органом Студенческого совета факультета является президиум, в состав
которого входят старосты всех курсов факультета.
4.12 Руководит работой президиума председатель Студенческого совета факультета,
избираемый на собрании президиума Студенческого совета факультета простым большинством
голосов сроком на 1 год.
4.13 Собрание президиума Студенческого совета факультета считается правомочным, если
на нём присутствует не менее двух третей от общего числа членов президиума. Решения
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президиума студенческого совета факультета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих.
4.14 В своей деятельности Студенческий совет факультета, его президиум и председатель
руководствуются настоящим Положением.
4.15 Состав Студенческого совета факультета объявляется деканом.
5. Права и обязанности председателя Студенческого совета университета
Председатель Студенческого совета университета имеет право лично представлять перед
администрацией университета, а также в составе коллегиальных органов управления
университета права и интересы обучающихся.
Председатель Студенческого совета университета обязан:
организовать работу Студенческого совета университета, президиума Студенческого
совета, направленную на достижение цели и решение поставленных задач во взаимодействии с
администрацией и общественными объединениями университета;
знакомиться с локальными нормативными актами, касающимися учебно-воспитательной
деятельности Университета;
отчитываться о своей деятельности перед Студенческим советом университета.
6. Функции Студенческого совета факультета
Основные функции Студенческого совета факультета:
по согласованию с деканатами разработка предложений, направленных на повышение
эффективности и качества учебного процесса;
сбор информации об интересах, инициативах и проектах обучающихся на факультете,
содействие их дальнейшей реализации;
выявление обучающихся, имеющих наилучшие результаты в учебной, научной,
общественной деятельности, в том числе для назначения стипендий Учёного совета,
повышенных академических стипендий, для подготовки рекомендательных писем лучшим
выпускникам факультета;
мониторинг профессиональной деятельности выпускников факультета;
организация участия студентов факультета в культурных, спортивных, творческих и
социально значимых университетских мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на
укрепление здоровья (медосмотров, флюорографического обследования, иммунизации и пр.);
организация взаимодействия старост учебных групп факультета с администрацией,
Профсоюзной организацией студентов и аспирантов, Студенческим советом университета по
всем направлениям деятельности органов студенческого самоуправления;
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исполнение решений Студенческого совета университета. Информационная поддержка
деятельности Студенческого совета университета;
контроль выборов старост во всех группах факультета.
Председатель Студенческого совета факультета представляет интересы факультета
перед администрацией и Студенческим советом университета. Председатель Студенческого
совета факультета отчитывается о своей работе перед Студенческим советом факультета.
7. Права и обязанности старост учебных групп
Староста учебной группы обязан:

7.1

оперативно доводить до сведения учащихся группы официальную информацию,
полученную от сотрудников деканата. Контролировать выполнение студентами группы
распоряжений деканата. Посещать все собрания старост учебных групп, проводимые
деканатом;
контролировать посещение занятий студентами группы;
знать учебные планы и виды отчетности по каждой дисциплине. Осуществлять анализ
успеваемости студентов по результатам текущей и промежуточной аттестации, контролировать
итоги экзаменационной сессии группы;
во взаимодействии с деканатом и куратором учебной группы решать проблемы низкой
успеваемости, непосещения занятий, нарушения порядка в учебных помещениях и дисциплины
отдельными студентами, а так же другие вопросы;
прилагать

усилия

для

формирования

здорового

психологического

климата

в

студенческом коллективе;
требовать бережного отношения студентов к материальным ценностям университета;
привлекать студентов группы к участию в культурных, спортивных, творческих и
социально значимых мероприятиях университета;
добиваться участия всех студентов группы в мероприятиях, направленных на
укрепление здоровья (медосмотров, флюорографического обследования, иммунизации и пр.);
проводить необходимую организационную работу со студентами группы, в том числе
для своевременного получения книг, проездных билетов, продление студенческих билетов и
зачетных книжек, проведения анкетирования и пр.;
взаимодействовать со Студенческим советом факультета.
7.2

ВРИОС учебной группы должен исполнять обязанности, перечисленные в п.7.1.

настоящего Положения. Дополнительной обязанностью ВРИОС является проведение собрания
группы первого курса для выбора старосты группы не позднее последней недели сентября.
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7.3

Староста учебной группы имеет право:

от имени учебной группы вносить предложения по совершенствованию учебного
процесса в деканаты и Студенческий совет факультета;
от имени учебной группы вносить инициативы на рассмотрение Студенческого совета
факультета для получения поддержки в их дальнейшей реализации;
получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей, от
сотрудников деканата и членов Студенческого совета факультета;
через

Студенческий

совет

факультета

ходатайствовать

перед

администрацией

университета об изменении формы и графика обучения студентов группы;
обратиться в деканат с просьбой об освобождении от исполнения обязанностей старосты
учебной группы.
8. Заключительные положения.
8.1

В

целях

повышения эффективности

своей

работы

Студенческий

совет

университета и Студенческие советы факультетов осуществляют свою деятельность во
взаимодействии с администрацией университета, деканатами факультетов, с кураторами групп,
с Профсоюзной организацией студентов и аспирантов и другими подразделениями
университета и общественными объединениями студентов, в том числе:
по вопросам организационным и воспитательным - с деканами, проректором по работе
со студентами и социальным вопросам и Управлением по воспитательной и социальной работе;
по вопросам организации учебного процесса - с деканатами, проректором по учебной
работе и Управлением образовательных программ;
по вопросам участия студентов факультета в общественных мероприятиях университета,
решения задач социально-экономической сферы, защиты прав обучающихся - с Управлением
по воспитательной и социальной работе, а также с Профсоюзной организацией студентов и
аспирантов.
8.2

Положение о Студенческом совете университета принимается на общем собрании

старост университета и утверждается приказом ректора.
8.3

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, должны

утверждаться решением Студенческого совета и утверждается приказом ректора.
8.4

Студенческий совет прекращает свою деятельность решением общего собрания

старост университета или по представлению ректора.

* - решение принято на общем собрании старост учебных групп университета 23 апреля 2013
года, Утверждено решением Ученого совета СПбГЭТУ от 30 мая 2013 года (Приказ № 1249 от
07.06.2013г.); изменения внесены 11 декабря 2013 года, Утверждено решением Ученого совета
СПбГЭТУ от 26 декабря 2013 года (Приказ № 3103 от 31.12.2013г.), изменения и дополнения внесены на
заседании студенческого совета 13 марта 2015 года (Приказ № 644 от 16.03.2015 г.).

