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1. Общие положения

1.1.  Студенческий совет Факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского (далее
- факультет), является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения ре-
ализации прав, обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, реше-
ния важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2.  Студенческий совет действует на основании Положения о студенческом совете (далее
- Положение).

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом ННГУ, положением о студенческом совете ННГУ и дру-
гими локальными актами Университета.

1.4. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и коор-
динирующий орган студентов очной и заочной форм обучения института и действует на
основании положения о Студенческом совете.

1.5. Студенческий совет формируется из числа обучающихся факультета социальных наук
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избран-
ным в студенческий совет в соответствии с данным Положением. Деятельность студенче-
ского совета направлена на всех обучающихся ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
➢ формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции сту-
дентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способ-
ности к самоорганизации и саморазвитию;

➢ обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении факульте-
том, оценке качества образовательного процесса;

➢ формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их
к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Студенческого совета являются:
➢ Популяризация здорового образа жизни среди студентов факультета;

➢ Организация досуга студентов факультета;

➢ Сохранение положительного имиджа факультета;

➢ разработка предложений по повышению качества образовательного процесса
с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

➢ защита и представление прав и интересов студентов;



➢ содействие в решении образовательных,  социально-бытовых и прочих во-
просов, затрагивающих их интересы;

➢ содействие органам управления факультета и ВУЗа в решении образователь-
ных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здоро-
вого образа жизни;

➢ информирование студентов о деятельности факультета;

➢ укрепление межфакультетских, межвузовских, межрегиональных и между-
народных связей;

➢ содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив;

➢ защита интересов ФСН  на соревнованиях различных уровней.

1.1. Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение
других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образо-
вания, ВУЗа.

1. Структура и порядок формирования Студенческого совета

3.1. Структуру Студенческого совета факультета образуют Исполнительный орган и 
Сектора Студенческого совета.

3.1.1. Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:

• Председатель Студенческого совета факультета;

• Заместитель председателя;

• Руководители отделов;

• Секретарь

3.1.2. Председатель Студенческого совета, а также руководители отделов образуют испол-
нительный комитет студенческого совета (далее – Исполком).

3.1.3. Исполком, а также состоящие в отделах студенты образуют основной состав студен-
ческого совета факультета (далее – ОССС).

3.1.4. Председатель  Студенческого  совета  избирается  из  числа  ОССС,  и  обеспечивает
дальнейшую работу Студенческого совета. Председатель студенческого совета избирается
на 1 год простым большинством голосов при условии участия не менее 2/3 членов Студен-
ческого совета. Никто не может быть избран председателем студенческого совета более
чем на два срока.

Председатель СС выполняет следующие функции: 

➢ формирует план работы СС ФСН; 

➢ организует и проводит регулярные собрания ОССС ФСН; 



➢ определяет план собраний СС ФСН; 

➢ председательствует на собрании и руководит ходом его проведения;

➢ осуществляет контроль исполнения решений, принятых на собрании; 

➢ подписывает протоколы и решения СС ФСН; 

➢ представляет интересы СС ФСН в структурах ФСН и во внешних организа-
циях; 

➢ при возникновении спорной ситуации председатель принимает окончатель-
ное решение. 

3.1.5. Заместители председателя назначаются из числа ОССС, и курируют деятельность
отделов студенческого совета, закрепленных за ними председателем Студенческого совета.

3.1.6. Секретарь Студенческого совета избирается из числа ОССС, и ведет протокол собра-
ний студенческого совета.

3.1.7.  Представительность Студенческого совета обеспечивается реальной выборностью
на всех уровнях.

3.2. Отделы Студенческого совета:

· Кураторский отдел; 

· Научно-исследовательский отдел; 

· ART - отдел; 

· Спортивный отдел; 

· Отдел материально-технического обеспечения; 

· Отдел внутренних отношений; 

· Волонтерский отдел; 

· Информационный отдел. 

3.2.1. Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные цели и задачи
и отвечает за определенное направление деятельности.

3.2.2.  Учебный сектор оказывает содействие администрации факультета в организации и
мониторинге учебного процесса студентов 1-2-х курсов, разрабатывает мероприятия по
повышению мотивации студентов к учебной деятельности и общественной жизни студен-
тов.

3.2.3. Сектор научно-исследовательской работы оказывает содействие администрации фа-
культета в планировании, организации и проведении  научных мероприятий, конференций,
симпозиумов и привлечении к ним максимально возможной аудитории, осуществляет по-
мощь студентам в научно-исследовательской работе, осуществляет помощь в публикации
научно-исследовательских и научно-студенческих работ студентов, проводит активную ра-
боту с профессорско-преподавательским составом в научно-исследовательской сфере.

3.2.4.  Культурно-массовый сектор   занимается вовлечением в планирование, подготовку,
организацию и проведение всех коллективно-творческих дел (мероприятий)  как  можно
больше студентов, преподавателей и администрацию факультета.



3.2.5. Спортивный сектор оказывает содействие преподавателям физического воспитания в
пропаганде здорового образа жизни среди студентов, привлечении студентов к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы
со студентами во внеурочное время, выявлении талантливых спортсменов и участия их в
межвузовских соревнованиях.

3.2.6.  Информационный сектор включает в себя координаторов межличностного и меж-
группового общения на социальных сайтах интернета с целью доведения необходимой ин-
формации до студенчества, обсуждения и анализа мероприятий.

3.2.7.  Сектор МТО включает в себя художников-оформителей и отвечает за предоставле-
ние необходимых технических и финансовых средств для проведения мероприятий  Сту-
денческого совета.

3.2.8. Сектор внутренних отношений занимается регулированием корпоративных отноше-
ний между членами студенческой организации между собой и студенческим активом. Так-
же работа сектора состоит в наблюдении за активностью и целесообразностью работы
членов студенческого совета, соблюдением корпоративного этикета.

3.2.9.  Социальный сектор занимается организацией добровольческих акций, сотрудниче-
ство с детскими домами и социально направленными организациями, а также организует
выезды в детские дома.

3.2.10.  Состав сектора, а также его руководитель выбираются на собрании студенческого
совета  путем  прямого  открытого  голосования.  Решения  принимаются  простым
большинством голосов от числа присутствующих на сборе. 

4. Организация работы студенческого совета

4.1.Студенческий совет возглавляет председатель

4.2.Собрания  созываются  председателем  по  собственной  инициативе,  по  предложению
членов Исполкома или по предложению администрации факультета.

4.3.Явка на собрания является строго обязательной для актива студенческого совета, си-
стематические пропуски собраний членом актива могут послужить поводом для исключе-
ния студента из актива.

4.4.Решения студенческого совета принимаются простым большинством голосов на собра-
нии в ходе прямого и открытого голосования.

4.5.При равенстве голосов председатель обладает правом решающего голоса.

4.6.По итогам собрания ответственный секретарь студенческого совета (далее – секретарь)
формирует протокол собрания (далее - протокол), который подписывает председатель.

4.7.Все  члены студенческого  совета  информируются  об  итогах  собрания  на  основании
протокола.

4.8.Работа студенческого совета проходит в соответствии с решениями студенческого сове-
та, зафиксированными в протоколе.



4.9. Председатель Студенческого совета ежегодно отчитывается перед администрацией фа-
культета о проделанной деятельности.

5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления факультета.

5.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления факультета регулиру-
ются Положением о Студенческом совете.

5.2.  Студенческий совет взаимодействует  с  органами управления факультета  на  основе
принципов сотрудничества и автономии.

5.3.  Представители органов управления факультета могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета.   

5.4.  Рекомендации Студенческого  совета  рассматриваются соответствующими органами
управления факультета. 

5.6. Решения по вопросам жизнедеятельности факультета представители органов управле-
ния принимают с учетом мнения Студенческого совета.

6. Права и обязанности Студенческого совета

6.1. Студенческий совет имеет право:

➢ участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затраги-
вающих интересы студентов факультета;

➢ участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в ВУЗе, а также студенче-
ских общежитиях;

➢ участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за до-
стижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе прини-
мающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной
жизни факультета;

➢ рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
факультета;

➢ запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления фа-
культета необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;

➢ обжаловать  в  установленном порядке  в  вышестоящих  органах  приказы  и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;

➢ в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого совета вносить предложения в органы управления факультета о при-
нятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинар-
ного воздействия к виновным лицам; 



➢ определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и сво-
бод студентов, а также прав Студенческого совета;

➢ принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведе-
нии и анализе внеучебных мероприятий ВУЗа;

➢ принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создавае-
мых в ВУЗе.

6.2. Студенческий совет обязан:

➢ проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу факультета;

➢ содействовать органам управления факультета в вопросах организации об-
разовательной деятельности;

➢ проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности сту-
денческого совета на учебный год;

➢ проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутренне-
го распорядка факультета;

➢ своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и об-
ращения студентов и аспирантов, поступающие в студенческий совет;

➢ поддерживать социально значимые инициативы студентов;

➢ информировать органы управления факультета о своей деятельности.

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета

7.1. Органы управления факультета несут расходы, необходимые для обеспечения деятель-
ности Студенческого совета.

7.2.  Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления факультета
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), оргтехнику и обору-
дование.

8. Прекращение полномочий члена студенческого совета

8.1. Основаниями для исключения студента из Актива являются:

➢ Систематические прогулы собраний студенческого совета, мероприятий, ор-
ганизованных студенческих советом, а также иных мероприятий, с участием Акти-
ва;

➢ Пренебрежение нормами корпоративной этики;



➢ Нарушение законодательства РФ или Устава ННГУ им. Н.И. Лобачевского;

➢ Отчисление студента с факультета.

8.2. Основанием для прекращения полномочий члена Исполкома являются:

➢ Неудовлетворительная оценка деятельности подотчетного члену исполкома
направления;

➢ Систематическое нарушение внутренней дисциплины;

➢ Утрата доверия председателя.

8.3.  Основанием для прекращения полномочий Председателя является решение не менее 
2/3 всех членов ОС Студенческого совета. 

8.4.Заместители председателя и секретарь досрочно освобождаются от должности при до-
срочном освобождении от должности председателя. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение Студенческого совета и
утверждения годового отчета о деятельности Студенческого совета.

9.1. Для принятия решения о внесении изменений и дополнений в Положение о Студенче-
ском совете, а также для определения приоритетных направлений деятельности Студенче-
ского совета, решения вопросов о досрочном приостановлении полномочий Студенческого
совета, утверждения отчетов студенческого совета, определения приоритетных направле-
ний деятельности студенческого совета и решения иных вопросов, связанных с деятельно-
стью  Студенческого  совета,  созывается  общее  Собрание  совета  и  администрация  фа-
культета.

9.1.1. Руководители каждого сектора формируют отчет о деятельности по своим направле-
ниям, председатель формирует общий отчет о деятельности Студенческого совета за год,
который утверждается на общем Собрании.

9.2. На общем Собрании принимают участие все члены Студенческого совета, представи-
тели администрации факультета. В работе общего Собрания также могут принимать уча-
стие все желающие студенты факультета. Решения по вопросам, вынесенным на Собра-
ние, принимаются простым большинством голосов присутствующих.

9.3 Общее собрание факультета собирается не реже одного раза в год в конце учебного
года. Дату и время проведения, а также повестку дня формируют Студенческий совет и ор-
ганы управления факультета.

9.4. Общее собрание является правомочной, если на нем присутствует не менее 2/3 от чис-
ла делегатов.


	1. Общие положения
	2. Основные цели и задачи Студенческого совета
	2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
	2.2. Задачами Студенческого совета являются:

	1. Структура и порядок формирования Студенческого совета
	4. Организация работы студенческого совета
	5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления факультета.
	6. Права и обязанности Студенческого совета
	7. Обеспечение деятельности Студенческого совета
	8. Прекращение полномочий члена студенческого совета
	9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение Студенческого совета и утверждения годового отчета о деятельности Студенческого совета.

