
 



– защита прав и интересов студентов, представление интересов студентов 

перед органами управления ПГФА; 

– воспитание ответственного отношения студентов к  учебе, бережного 

отношения к имущественному комплексу, повышение культуры общения; 

– содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

– информирование студентов о деятельности студенческого совета ПГФА; 

– участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности 

– укрепление межвузовских связей; 

– участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной конструктивной силе и стратегическом ресурсе развития 

российского общества; 

– содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Порядок формирования Студенческого совета ПГФА 

 

3.1. Принципы формирования Студенческого совета ПГФА 

3.1.1. Студенческий совет ПГФА формируется исключительно из числа 

студентов ПГФА. 

Работа в органах студенческого совета осуществляется на 

добровольной основе, не может препятствовать выполнению обязанностей 

обучающегося и не может являться льготой, привилегией или основанием 

для снижения требований для студентов. 

3.1.2. Войти в студенческий совет может любой студент ПГФА,  

3.1.3. Собрание Студенческого совета ПГФА является правомочным 

при присутствии на собрании не менее половины от списочного состава 

соответствующего совета. Студенческий совет ПГФА принимает решения 

путем голосования простым большинством голосов. 

3.1.4. В структуру студенческого совета так же входят Волонтерский 

отряд и студенческая газета «Signa». Они руководствуются настоящим 

положением о студенческом совете. Данные структуры могут обладать своим 

положением, структурой и составом. Руководители структур ставят в 

известность студенческий совет о проделанной работе, а так же могут 

советоваться по вопросам организации своей деятельности с другими 

участниками Студенческого совета. 

3.2. Студенческий совет 

3.2.1. Студенческий совет создается из числа студентов, обучающихся 

на дневной форме обучения. В состав руководства студенческого совета 

входят: делегаты потоков (курсов), Старосты совета общежитий 1 и 2, 

председатель СНО, главный редактор газеты, руководитель волонтерского 

движения, премьер министр, секретарь, президент, а так же иные 

руководители секторов (комиссий, комитетов, кружков и др.).  



3.2.2. Делегаты потоков формируются из числа наиболее 

ответственных и активных студентов потоков с первого по пятый курс. На 

формирование делегатов с потока собирается конференция, по три студента 

от каждой группы. Проходит голосование, в ходе которого определяется 

делегаты потоков. Максимальное количество делегатов от одного потока – 1 

человек. Студенческий совет может рассмотреть возможность включения в 

делегаты потока второго человека на основании желания и выдающейся 

деятельности студента. Делегаты выбираются конференцией, по принципу 

простого большинства голосов за каждую кандидатуру. Кворум не должен 

быть меньше 50%. 

3.2.3. Студенческий совет в случае необходимости формирует и 

утверждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут 

входить, наряду с членами Студенческого совета, также другие студенты 

вуза. 

3.2.4. Студенческий совет создается на общих собраниях студентов при 

присутствии на собрании не менее половины членов, путем прямого 

голосования за студентов данного курса или потока – кандидатов в члены 

Студенческого совета. Количественный состав Студенческого совета 

определяется  при соблюдении пропорционального представительства в нем 

всех групп и всех категорий студентов. 

3.2.5. Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах президента 

студенческого совета имеют право участвовать члены студенческого совета. 

При условии соблюдения кворума: 50% от состава студенческого совета. 

3.2.6. Выборы проводятся каждый год, в течение первого семестра 

учебного года до l декабря. По инициативе студентов могут проводиться 

внеочередные выборы. 

Полномочия прежнего состава Студенческого совета прекращаются 

после формирования нового состава Студенческого совета и избрания им 

президента Студенческого совета. 

3.2.7. Президент выбирается из числа студентов изъявивших желание 

быть кандидатами на пост президента студенческого совета, Результаты 

определяются путем простого большинства голосов. 

Президент Студенческого совета предлагает кандидатуру премьер-

министра Студенческого совета из числа членов Студенческого совета; 

решение о назначении Премьер – Министра Студенческого совета 

утверждается голосованием членов Студенческого совета. 

3.2.8. Президент Студенческого совета избирается сроком на два года, 

но не более чем на два срока за все время обучения. 

Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. 

3.2.9. Президент Студенческого совета: 

– созывает заседания Студенческого совета; 

– предлагает Студенческому совету проект повестки дня 

заседания; 

– руководит на заседаниях Студенческого совета; 



– осуществляет контроль выполнения решений Студенческого 

совета; 

– организует реализацию решений Студенческого совета; 

– утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

– ежегодно информирует студентов о деятельности Студенческого 

совета; 

– осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

В отсутствие председателя Студенческого совета его функции 

выполняет Премьер - министр Студенческого совета. 

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; 

– осуществляет делопроизводство Студенческого совета. 

3.2.10. Положение о Студенческом совете ПГФА утверждается Ученым 

советом ПГФА. Ученый совет утверждает изменения и дополнения в 

Положение о Студенческом совете. Предложения по изменениям и 

дополнениям в Положение о Студенческом совете  вносятся по инициативе 

Студенческого совета. 

3.2.11. Уполномоченные представители академии могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

3.2.12. Студенческий совет собирается в учебное время не реже одного 

раза в месяц. 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления ПГФА 

 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления ПГФА 

регулируются настоящим Положением. 

Руководство ПГФА и его подразделений обеспечивает условия, необходимые 

для работы студенческого совета. 

4.2. Обращения Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления ПГФА. 

4.3. Президент Студенческого совета как представитель обучающихся 

рекомендуется для избрания в Ученый совет ПГФА. 

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Академии представители 

органов управления Академии принимают с учетом мнения студенческого 

совета. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета ПГФА 

5.1. Студенческий совет ПГФА имеет право: 

– вносить предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов ПГФА, затрагивающих интересы студентов ПГФА; 



– участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить соответствующие предложения в органы управления ПГФА; 

– участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил 

проживания и нахождения в общежитиях; 

– участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной 

деятельности; 

– запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления ПГФА необходимую для деятельности Студенческого совета 

ПГФА информацию; 

– принимать участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий студентов ПГФА. 

5.2. Студенческий совет ПГФА обязан: 

– содействовать органам управления ПГФА в вопросах организации 

образовательной и воспитательной деятельности; 

– своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет ПГФА; 

– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студенческого совета ПГФА; 

– поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

– содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

– представлять интересы студентов перед органами управления ПГФА; 

– информировать органы управления ПГФА соответствующего уровня 

о своей деятельности. 

 


