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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Студенческом совете обучающихся 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» и Инженерно-педагогического 
колледжа Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее -  Положение) -  
регулирует деятельность постоянно действующего органа студенческого 
самоуправления (далее -  Студенческий совет) Государственного бюджетного 
образовательного • учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(далее -  Университет) и Инженерно-педагогического колледжа 
Государственного бюджетного образовательного учреждения выснюго 
образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова» (далее -  Колледж), деятельность 
которого направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решение важных 
вопросов жизнедеятельности обучающихся, развитие её социальной 
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
2014 № ВК-262/09 « О методических рекомендациях о создании и 
деятельности Советов обучающихся в образовательных организациях», 
уставом Университета и иными локальными нормативными актами 
Университета.

1.3. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет 
самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 
приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности.

1.4. Создание Студенческого совета осуществляется по инициативе 
обучающихся на общих собраниях обучающихся Университета по очной, 
очно-заочной и заочной формам обучения.

1.5. Студенческий совет создается на неопределенный срок. 
Студенческий совет ликвидируется по инициативе обучающихся, на 
основании решения членов Студенческого совета.

1.6. Взаимодействие со Студенческим советом осуществляет 
проректор по воспитательной и социальной работе.

1.7. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым, уставом Университета, правилами внутреннего распорядка
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Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами Университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Студенческого совета является 
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
2.2.2 Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся;

2.2.3 Содействие органам студенческого самоуправления, 
студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 
Университета, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2.2.4 Интегрирование студенческих объединений обучающихся 
для решения социальных задач, реализации общественно значимых 
молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 
деятельность органов студенческого самоуправления;

2.2.5 Содействие Университета в проведении работы с 
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу Университета;

2.2.6 Укрепление межрегиональных и международных 
отношений между различными образовательными организациями;

2.2.7 Содействие реализации общественно значимых 
молодежных инициатив;

2.2.8 Консолидация усилий студенческих объединений для 
решения социальных задач и повышения вовлеченности студенческой 
молодежи в деятельности органов студенческого самоуправления;

2.2.9 Содействие органам управления Университета в вопросах 
организации образовательной деятельности;

2.2.10 Содействие Университета в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований устава Университета, правил 
внутреннего распорядка обучающихся Университета и правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности;



4

2.2.11 Проведение работы, направленной на повышение 
сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
Университета.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГ О СОВЕТА

3.1. Студенческий совет Университета имеет право:
-  вносить свои предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся;
-  направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка обучающихся Университета и Колледжа;

-  участвовать в разработке системы морального поощрения 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Студенческого совета Университета и Колледжа, общественной жизни 
Университета и Колледжа;

-запрашивать и получать у должностных лиц Университета и 
Колледжа в установленном порядке необходимую для деятельности 
Студенческого совета информацию;

-  в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав Студенческого совета Университета и Колледжа вносить 
предложения органам управления Университета и Колледжа о принятии мер 
по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 
воздействия к виновным лицам.

3.2. Студенческий совет обязан:
-  своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающих в Студенческий совет;
-  осуществлять общественный контроль за качеством образования и 

соблюдением обучающимися Правил внутреннего распорядка Университета;
-  принимать участие в воспитательной работе Университета и 

Колледжа;
-  проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

работы Студенческого совета Университета и Колледжа на учебный год;
-поддерживать социально значимые инициативы Университета и 

Колледжа;
-  содействовать созданию необходимых для обучающихся условий 

обучения и досуговой деятельности;
-  информировать уполномоченные должностные лица и структурные 

подразделения Университета о своей деятельности и её результатах.



5

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА

4.1. В состав Студенческого совета Университета входят по два 
представителя от каждого факультета и Колледжа. В состав Студенческого 
совета Колледжа входят не менее двух представителей от каждой группы.

4.2. Студенческий совет факультетов включает в себя старост 
академических групп в количестве пяти человек.

4.3. Председатель Студенческого совета факультета и Колледжа 
автоматически входит в состав Студенческого совета Университета.

4.4. Формирование Студенческого совета факультетов и Колледжа, 
избрание председателей, обсуждение и утверждение отчетов о работе 
проходит на общем собрании старост академических групп. Дата проведения 
общего собрания, планируемая повестка дня объявляется за 15 дней до ее 
начала.

4.5. Общее собрание является правомочным, если в нем принимает 
участие не менее половины старост академических групп (членов) 
факультетов и Колледжа.

4.6. Решения общего собрания принимаются простым большинством 
голосов, принимающих участие в его заседании.

4.7. Заседание общего собрания проводится не реже одного раза в два
года.

4.8. Избрание, обсуждение и утверждение отчета о проделанной 
работе Студенческого совета Университета и Колледжа происходит на его 
заседаниях. Заседание правомочно, если в его проведении принимают 
участие не менее половины его членов.

4.9. Решения заседаний Студенческого совета Университета и 
Колледжа принимаются простым большинством голосов, принимающих 
участие в его работе.

4.10. Заседания Студенческого совета Университета и Колледжа 
проводятся не реже одного раза в два месяца.

4.11. Выборы председателей Студенческих советов всех уровней 
являются прямыми и открытыми.

4.12. При необходимости могут быть проведены досрочные заседания 
Студенческого совета Университета и общих собраний факультетов и 
Колледжа.

5. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА

УНИВЕРСИТЕТА И КОЛЛЕДЖА

5.1. Председатель Студенческого совета Университета и Колледжа:
-  председательствует на заседаниях Студенческого совета, вносит 

проект повестки дня заседаний Студенческого совета;
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-  осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого
совета;

-  организует реализацию решений по поручению Студенческого
совета;

-  ежегодно информирует обучающихся о деятельности 
Студенческого совета;

-  осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 
полномочий.

5.2. В отсутствие представителя Студенческого совета, его функции 
выполняет заместитель председателя Студенческого совета.

5.3. Ответственный секретарь Студенческого совета избирается из 
состава Студенческого совета простым большинством голосов на общем 
собрании.

5.4. Ответственный секретарь Студенческого совета:
-  информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета;
-  ведет протоколы заседаний Студенческого совета;
-  ведет архив документов Студенческого совета.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА И КОЛЛЕДЖА

6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 
Университета и Колледжа регулируются настоящим Положением.

6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 
Университета и Колледжа на основе принципов сотрудничества и автономии.

6.3. Представители органов управления Университета и Колледжа 
могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета.

6.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 
соответствующими лицами из числа органов управления Университета и 
Колледжа.

6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Университета 
представители органов управления Университета принимают с учетом 
мнения Студенческого совета соответствующего уровня.

6.6. Председатель Студенческого совета Университета как 
представитель обучающихся рекомендуется общему собранию 
(конференции) педагогических работников, научных работников, а также 
представителей других категорий работников и обучающихся для избрания в 
ученый совет Университета.

6.7. Представители Студенческого совета включаются в состав 
стипендиальных комиссий Университета (факультетов) и Колледжа.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора или иного 
уполномоченного должностного лица Университета.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Крым, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в образовательных учреждениях высшего образования, а также в 
соответствии с уставом Университета и утверждается на ученом совете 
Университета.

Настоящее Положение разработано отделом по воспитательной и 
социальной работе ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.

Первый проректор
Проректор по научной и
инновационной деятельности
Проректор по воспитательной и
социальной работе
Начальник учебно-методического
управления
Начальник юридического отдела 
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников ГБОУВО РК КГ
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