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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет обучающихся КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» (далее по тексту – Совет) создан 

и действует на основании законодательства РФ, Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет», Положения о 

Куйбышевском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (далее по тексту – КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ»), настоящего Положения и иных актов КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

1.2. Совет является неотъемлемой частью воспитательной системы КФ ФГБОУ 

ВО «НГПУ»  и действует в рамках КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», в соответствии с его 

целями и для достижения его задач. 

1.3. Совет обучающихся КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» является органом 

самоуправления студентов и создан в целях развития социальной активности 

молодежи, поддержки и реализации ее социальных инициатив и участия в решении 

важных вопросов жизнедеятельности студенческого сообщества. 

1.4. В деятельности Совета обучающихся вправе участвовать все студенты, 

обучающиеся в КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Цели деятельности совета обучающихся: 

- формирование гражданской культуры и активной жизненной позиции 

будущих специалистов; 

- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- участие студентов в управлении вузом, в повышении качества 

образовательного процесса; 

- подготовка молодёжи к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Задачами студенческого совета являются: 

- участие в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и 

быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- совместно со структурными подразделениями университета проводить 

мероприятия в рамках учебно-воспитательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательного отношения 

студентов к своим учебным обязанностям, воспитание бережного отношения к 

имуществу вуза, на формирование патриотического отношения к Родине и 

традициям КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

- информирование и обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества 

через СМИ; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
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3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Высшим органом Совета обучающихся является студенческое 

собрание, которое имеет право принимать к своему рассмотрению вопросы 

компетенции соответствующего студенческого коллектива, может вносить 

изменения и дополнения в положение о Совете обучающихся, заслушивать и 

утверждать отчеты Совета; определять приоритетные направления деятельности 

Совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета любого 

уровня.  

3.1.1. Общее собрание студентов собирается по инициативе Совета и/или 

администрации КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» не реже одного раза в учебный год; 

3.1.2. Участниками собрания являются председатели, члены Советов всех 

факультетов и участники рабочих групп по направлениям деятельности Совета 

обучающихся, а так же выборные представители академических групп. 

3.1.3. Решения собрания является правомочными, если на нём присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на собрание, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

3.1.4. Состав Совета обучающихся университета избирается на отчетно-

выборном собрании вуза простым большинством голосов. Каждый студент 

университета имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

3.1.5. В состав Совета университета входят председатели Советов 

обучающихся факультетов и ответственные за направления деятельности. 

Председатель Совета обучающихся университета избирается из числа членов Совета 

обучающихся университета. 

3.1.6. Председатель Совета избирается сроком на 1 (один) учебный год. 

3.1.7. Члены Совета могут быть выведены из состава Совета обучающихся КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ»  (досрочно освобождены от занимаемой должности) в случаях:  

- неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;  

-  систематического или грубого нарушения Положения, Правил внутреннего 

распорядка КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»;  

- нанесение ущерба деловой репутации Совета обучающихся университета;  

- иные обстоятельства, независящие от воли сторон.  

Решение о выводе из состава Совета обучающихся университета (досрочное 

освобождение от занимаемой должности) принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета.  

Во всех случаях отстранения, самоотвода председателя Совета КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ», от исполнения обязанностей, его функциональные обязанности 

автоматически переходят к сопредседателю, который именуется в дальнейшем 

исполняющим обязанности председателя. 

 

3.2. Исполнительный комитет Совета КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 
3.2.1. В компетенцию исполнительного комитета Совета входит: 

- определение приоритетных направлений деятельности Совета; 

- принятие решений по основным вопросам деятельности Совета; 
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- вынесение решений о создании и прекращении деятельности секторов Совета, 

основных направлениях их работы; 

- рассмотрение, обсуждение и принятие внутренних нормативных актов Совета; 

- иные вопросы деятельности Совета. 

3.2.2. В состав исполнительного комитета Совета входят: председатель 

Совета, руководители секторов Совета, а также представитель администрации КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

3.2.2. На заседаниях исполнительного комитета могут присутствовать 

посторонние лица из числа студентов КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», привлекаемые 

уполномоченными лицами совета. 

3.2.3. Заседания исполнительного комитета Совета проводятся не реже одного 

раза в месяц. 

3.2.4. Функции председательствующего на заседании исполнительного 

комитета Совета выполняет председатель Совета, или, в случае невозможности его 

присутствия, иной член исполнительного комитета, за кандидатуру которого 

проголосует более половины присутствующих на заседании членов 

исполнительного комитета. 

3.2.5. Заседание исполнительного комитета считается полномочным, если на 

его заседаниях присутствует не менее половины его членов, указанных в п. 3.2.2. 

настоящего Положения, за исключением отдельных случаев указанных настоящим 

Положением. 

3.2.6. Решение исполнительного комитета считается принятым, если за него 

отдано более половины всех голосов, присутствующих на заседании членов 

исполнительного комитета. 

3.2.7. Решения исполнительного комитета оформляются протоколами 

заседаний исполнительного комитета. 

 

3.3. Председатель Совета обучающихся:   

- председатель Совета является выборным единоличным исполнительным 

органом Совета, осуществляющий непосредственное руководство деятельностью 

совета; 

- представляет Совет в различных районных, городских и внутривузовских 

структурах;  

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

- контролирует процесс обеспечения членов Совета необходимой информацией;  

-принимает решения о внеочередном созыве собрания обучающихся КФ ФГБОУ 

ВО «НГПУ»; 

- координирует взаимодействие Совета со структурами образовательной 

организации и общественными организациями;  

- отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Совета 

обучающихся КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»;  

- выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом. 

 

3.4. Заместитель председателя Совета: 

       - выполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие;  

       - выполняет обязанности, делегированные им председателем Совета;  
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      - выступает с предложениями по развитию студенческого самоуправления в КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ», по проведению мероприятия различной направленности. 

 

3.5.  Ответственные структурных подразделений совета:  

- осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках 

соответствующего направления работы;  

- выполняют обязанности, делегированные им председателем Совета;  

- выступают с предложениями по развитию студенческого самоуправления в 

образовательной организации, по проведению мероприятий соответствующей 

направленности;  

- взаимодействуют с другими членами Совета в рамках подготовки 

мероприятий, решения вопросов повышения эффективности работы студенческого 

самоуправления. 

 

3.5.1. Учебный сектор: 

- осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов групп 

совместно и под руководством с деканатами;  

- принимает участие в работе стипендиальной комиссии;  

- организует мероприятия, направленные на развитие профессиональных качеств 

студентов (конференции, семинары, лектории, устные журналы и т.п.);  

- ежемесячно подводит итоги посещаемости в группах, представляет результаты 

на заседаниях Совета, при необходимости размещает их на информационных 

стендах;  

- организует иные мероприятия, способствующие повышению посещаемости и 

успеваемости студентов;  

Учебный сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством заместителя директора по учебной работе  КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

3.5.2. Научный сектор совместно с научным отделом и кафедрами КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ»  организует: 

-  научную деятельность студентов; 

- олимпиады студентов КФ НГПУ по общеобразовательных и 

профессиональным дисциплинам;  

- организует проведение научных конференций, круглых столов, научных 

дебатов; 

- способствует публикации научных работ студентов в печатных изданиях КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

- организует участие студентов во внутри - и межвузовских научных 

конференция, круглых столах, научных дебатах и другую деятельность в рамках 

своего направления. 

Научный сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством заместителя директора по научной работе  КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

3.5.3. Культурно-массовый сектор занимается: 

- организацией культурно-досуговых мероприятий; 

- привлечением студентов к активному образу жизни; 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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- помогает реализации студенческих инициатив по продвижению их идей и 

проектов; 

- привлечением студентов к участию в вузовских, городских, районных и др. 

фестивалях, творческих конкурсах и других культурно-развлекательных 

мероприятиях; 

- информирует студентов о предстоящих культурно-досуговых мероприятиях. 

Культурно-массовый сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством начальника отдела по воспитательной работе  КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

 

3.5.4. Спортивный сектор занимается: 

- организацией спортивных секций; 

- способствует  участию студентов КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»  в различных 

городских и районных спортивных мероприятиях; 

- способствует пропаганде здорового образа жизни среди студентов 

- организует и проводит различные вузовские спортивные праздники, дни 

здоровья и др. 

Спортивный сектор координирует свою работу с руководителем спортивного 

клуба КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

3.5.5. Профориентационный сектор. Задача сектора заключается в: 

- информировании выпускников школ и ссузов об университете; 

- привлечение этих выпускников к поступлению в КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

- подготовке выступлений, презентаций о факультетах КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

- подготовке и проведении Дня открытых дверей в КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

- привлечение студентов к профориентационной работе. 

Профориентационный  сектор осуществляет свою работу под 

непосредственным руководством начальника ЦОНиСТ  КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

3.5.6. Волонтерский сектор. Данный сектор оказывает: 

- помощь в организации и поведении различного рода мероприятий: научных 

конференций, спортивных и культурно-просветительских акций, трудовых десантов 

и т.д. 

-  помощь в организации и поведении крупномасштабных профилактических 

мероприятий, проводит разъяснительные беседы со студентами и школьниками 

города и района на разные темы, участвует в создании стендов, плакатов, 

социальной рекламы; 

- помощь в организации и поведении различного рода мероприятий для детей, 

пожилых людей, ветеранов. 

Волонтерский сектор координирует свою работу с отделом по воспитательной 

работе КФ ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

3.5.7. Информационный сектор. Основными обязанностями членов сектора 

является информационное сопровождение организации студенческой жизни в КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ»: 
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- ведение всей документации Совета обучающихся КФ ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

- доведение необходимой информации до студентов; 

- организация  работы по выпуску группами стенгазет, буклетов и иных 

информационных материалов;  

- организация анкетирования студентов, опросы студентов, преподавателей и 

сотрудников образовательного учреждения по различным вопросам;  

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации для 

освещения мероприятий КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», достижений обучающихся 

университета на городском, областном и всероссийском уровнях;  

- участвует в работе по размещению информации на сайте образовательного 

учреждения; 

 - размещают информацию на страницах КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» в 

социальных сетях. 

Информационный сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством начальника отдела по воспитательной работе. 

 

3.5.8. Тьюторский сектор занимается адаптацией первокурсников к 

студенческой жизни. Функции тьюторов:  

- знакомство с администрацией КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», правилами 

внутреннего распорядка; 

- контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости студентов; 

- знакомство первокурсников с традициями факультетов и КФ ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

- информирование о факультетских/университетских мероприятиях; 

- помощь в подготовке к участию в факультетских/университетских 

мероприятиях; 

- организация посещения концертов, выставок и других городских и районных 

мероприятий. 

Тьюторский сектор осуществляет свою работу под непосредственным 

руководством заместителей деканов и кураторов групп. 

 

3.5.9. Совет общежития: 

-  занимается решением жилищных, бытовых и иных проблем студентов, 

проживающих в общежитии; 

- осуществляет координацию со всеми секторами Совета обучающихся. 

Совет общежития координирует свою работу с комендантом общежития КФ 

ФГБОУ ВО «НГПУ». 

3.5.10. Общий Совет старост КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», старосты факультетов 

и старосты групп действуют на основании Положения о старостах, издаваемого и 

утверждаемого Советом 

. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Совет имеет право:  
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся образовательного учреждения;  
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-  участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления образовательного учреждения по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студенчества, 

организации быта и отдыха обучающихся;  

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями, 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

образовательном учреждении, а также студенческом общежитии;  

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и 

общественной жизни образовательного учреждения;  

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательного учреждения необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию;  

-  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления образовательного учреждения;  

- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения руководства 

образовательного учреждения, затрагивающие в случаях нарушения и ограничения 

прав и свобод обучающихся, а также прав Совета обучающихся, вносить 

предложения в органы управления образовательного учреждения. 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий образовательного учреждения. 

 

4.2. Совет обучающихся обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу образовательного учреждения; 

укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях и 

студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания, воспитание 

чувства долга и ответственности;  

- проводить работу с обучающимися по выполнению Положения и Правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения;  

- содействовать органам управления образовательного учреждения в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;  

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета на учебный год;  

-  поддерживать социально значимые инициативы студенчества;  

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления образовательного учреждения, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;  




