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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Студенческий совет (далее по тексту - Совет) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет» (далее по тексту - ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ, 

университет) является выборным органом студенческого самоуправления и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

университетом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В своей деятельности Совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации; 

законодательством Российской Федерации в области воспитания и образования; 

нормативными правовыми актами органов государственной власти; уставом университета; 

Кодексом корпоративной этики студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 

ФГБОУ ВО «КГТУ»; локальными нормативными актами университета и настоящим 

положением. 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении о Студенческом совете ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее по тексту 

– положение) используются следующие термины и определения: 

Качество образовательного процесса – социальная категория, определяющая 

состояние и результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и 

формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты учебной деятельности образовательного учреждения: содержание образования, 

формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав, которые 

обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи. 

Студенческий совет ФГБОУ ВО «КГТУ» – орган студенческого самоуправления в 

области учебной, научной и общественной деятельности университета, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, развитие их социальной 

активности. 

Обучающиеся университета – студенты (курсанты), аспиранты очной формы 

обучения. 

УВРиМП – управление по воспитательной работе и молодежной политике КГТУ. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся, действует на основании положения, принимаемого на 

конференции обучающихся университета (далее по тексту - Конференция). 

4.2 Каждый обучающийся университета имеет право избирать и быть избранным в 

Совет в соответствии с настоящим положением. Студенческий совет формируется из числа 

обучающихся университета очной формы обучения. 

4.3 Деятельность и решения Совета направлена на всех обучающихся университета. 

4.4 Наличие двух и более Советов в университете не допускается. 

4.5 Студенческий совет действует на основе принципов добровольности и гласности. 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1 Целями деятельности Совета являются: формирование у обучающихся 

гражданской культуры, активной гражданской позиции; содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение 

реализации прав на участие обучающихся в управлении университетом; оценке качества 

образовательного процесса; формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления; подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

5.2 Задачами Совета являются: 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом профессиональных интересов обучающихся; 

- защита и представление прав и интересов, обучающихся; 

- содействие органам управления университета в решении образовательных, 

социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- содействие университету в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава ФГБОУ ВПО «КГТУ», правил внутреннего распорядка университета и 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- сохранение и развитие демократических традиций, обучающихся; 

- содействие органам управления университета в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа 
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жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям университета, 

уважительное отношение к истории и символике КГТУ; 

- анализ актуальных потребностей студентов КГТУ путем регулярных опросов и 

анкетирований как в очном формате, так и в социальных сетях; 

- информирование обучающихся о деятельности университета; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи, как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями. 

6 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1 Состав Совета формируется путем проведения Конференции обучающихся 

университета. 

Конференция обучающихся также принимает положение о Совете, заслушивает и 

утверждает отчеты председателя Совета; определяет приоритетные направления 

деятельности Совета; решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета 

любого уровня. Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

Совета. Положение о студенческом совете утверждает ректор университета. 

6.2 Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет 

действующий Совет университета. О созыве Конференции и предполагаемой дате ее 

проведения председатель Совета информирует ректора университета и проректора по 

воспитательной работе и молодежной политике (ВРиМП). Студенческий совет университета 

объявляет о созыве Конференции не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения. 

Медиацентр университета информирует обучающихся университета на официальном 

сайте и в группах университета в социальных сетях о проведении Конференции. 

6.4 Делегатами Конференции являются представители от учебных групп очной формы 

обучения, представители общественных объединений университета. 

6.5 Делегаты конференции избираются на общих собраниях групп (общественных 

объединений), простым большинством голосов по норме представительства: не менее 30 
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делегатов от института, обеспечив репрезентативность курсов и групп. 

6.6 Конференция является правомочной, если на ней присутствует более 50% от числа 

всех делегатов. 

6.7 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 

положением. 

6.8 В состав Совета могут входить только обучающиеся очной формы обучения 

университета. 

6.9 Каждое структурное подразделение университета (академия, институт) или 

обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Совета одного 

представителя или, в случае установления действующим Студенческим советом пропорций, 

в соответствии с численностью обучающихся структурного подразделения. 

6.10 Каждое объединение обучающихся в образовательной организации вправе 

делегировать в состав Совета одного представителя или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, 

являющихся членами данного объединения. 

6.11 Общественное объединение обучающихся университета вправе выдвигать 

представителя в Совет при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее чем 

половины специальностей и направлений подготовки, реализующихся в университете, и оно 

действует в университете не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в 

состав Совета. 

6.12 В Студенческий совет входят: 

-председатель студенческого совета; 

- заместитель председателя студенческого совета; 

-секретарь студенческого совета; 

- председатели Курсантско-студенческого самоуправления БГАРФ и КМРК, их 

заместители; 

-председатель Совета общежитий; 

-председатель Совета старост; 

- представитель профсоюзной организации обучающихся; 

- руководитель Волонтерского корпуса КГТУ; 

-руководитель штаба РСО КГТУ; 
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- руководитель Студенческого спортивного клуба «Янтарный рыцарь» 

-представитель студенческого журнала «SWOT»; 

- наиболее активные студенты – представители учебных групп. 

6.13 Состав Совета утверждается на Конференции обучающихся университета 

простым большинством голосов. Конференция правомочна принимать решение при условии 

участия в нем более половины делегатов, выбранных на Конференцию. Срок полномочий 

Совета – два года. 

6.14 Выборы председателя студенческого совета являются прямыми и открытыми. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами. 

6.15 Порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на 

заседании Совета. Конференция избирает счетную и мандатную комиссию, которая 

организует избирательный процесс. В комиссию входят не менее трех человек, 

предложенных участниками конференции. 

6.16 Председатель Совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран 

председателем Совета более чем на два срока. 

6.17 Активные студенты (курсанты) и аспиранты могут войти (выйти) в (из) состав(а) 

Студенческого совета по решению большинства голосов действующего Студенческого 

совета. 

6.18 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц, при необходимости на 

заседания могут быть приглашены проректор по ВРиМП, сотрудники УВРиМП и дирекция 

институтов.  

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1 Члены Студенческого совета имеют право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся университета; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления университета по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов, организации их быта и отдыха; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
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учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Совета и общественной жизни университета; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

университета необходимую для деятельности Совета информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления университета; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 

Совета, вносить предложения в органы управления университета о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

обучающихся, а также прав Совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий университета. 

7.2 Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу университета; укрепление учебной дисциплины и правопорядка 

в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава университета и правил 

внутреннего распорядка; 

- содействовать органам управления в вопросах организации образовательной 

деятельности; своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Совет; 

- проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом деятельности 

Совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

университета, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления университета соответствующего уровня о своей 
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деятельности. 

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

8.1 Взаимоотношения Совета с органами управления университета регулируются 

локальными нормативными актами университета и настоящим положением. 

8.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления университета на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

8.3 Председатель Совета входит в состав ученого совета университета, представители 

органов управления университета могут присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

8.4 Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами управления 

университета. 

8.5 Локальные нормативные акты, затрагивающие права студентов, аспирантов и 

работников университета, принимаются с учетом мнения Совета. 

8.6 Ученый совет университета, иной орган управления университета в случае 

принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся университета, 

перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального 

нормативного акта в студенческий совет. 

8.7 Студенческий совет не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта, 

указанного локального нормативного акта, направляет в соответствующий коллегиальный 

орган или ректору университета мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.8 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников университета по сравнению с установленным законодательством Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым законодательством 

Российской Федерации, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене ректором университета. 

9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

9.1 Администрация университета обеспечивает деятельность студенческого совета. 

9.2 Для обеспечения деятельности Совета администрация университета предоставляет 

в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи и оргтехнику, и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 
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