
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Пензенского филиала 

Финуниверситета 

от « 29 » октября  2019 г.  № 77/о 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете Пензенского филиала Финуниверситета 
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет в Пензенском филиале федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – «филиал») является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения высшего образования (далее – вуза) и 

создается на добровольной основе с целью реализации прав студентов на 

поддержание социальных инициатив, создание условий для личностного и 

профессионального развития студентов, а также содействия филиалу в 

решении стоящих перед ним задач по подготовке квалифицированных 

специалистов, сохранению и приумножению традиций финансового 

университета.  

1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется: 

 Законодательством Российской Федерации; 

 Уставом, приказами, распоряжениями Финансового 

Университета и Филиала; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся Финансового 

университета; 

 Положением о Пензенском филиале Финуниверситета; 

1.3. Студенческий совет филиала не является юридическим лицом и не 

подлежит регистрации в этом качестве 

1.4. Студенческий совет филиала является аполитичной светской 

организацией: любая политическая и религиозная агитация от лица 

Студенческого совета, в соответствии с законодательством РФ, недопустима.  



1.5. Для осуществления своих целей и задач Студенческий совет 

филиала взаимодействует с администрацией Пензенского филиала 

Финуниверситета, профессорско-преподавательским составом, 

структурными подразделениями филиала. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета филиала являются:  

 формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка к компетентному и ответственному участию в 

жизни студенческого общества;  

 реализация инициатив студентов, направленных на раскрытие их 

культурного, творческого, научного, организационного потенциала;  

 расширение взаимодействия студентов филиала со 

студенческими организациями других вузов, государственными, 

общественными и иными организациями.  

2.2. Задачами Студенческого совета филиала являются:  

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие органам управления филиала в решении 

образовательных и научных задач, организации досуга обучающихся, 

пропаганде здорового образа 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 филиала;  

 содействие структурным подразделениям филиала в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного и воспитательного процессов;  

 содействие реализации общественно-значимых молодежных 

инициатив.  

 



3. Порядок формирования и работы Студенческого совета филиала 

3.1. Для создания Студенческого совета администрация филиала 

созывает общее выборное собрание студентов всех направлений подготовки 

филиала. Дату, время, повестку и аудиторию проведения общего выборного 

собрания согласовывает администрация филиала.   

3.2. Студенческий совет филиала состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, председателей секторов (культурно-массового, 

научного, спортивного, информационного) их заместителей, старост групп.  

3.3. На общем выборном собрании студенты открытым голосованием 

выбирают председателя Студенческого совета, заместителя председателя, 

председателей секторов Студенческого совета и их заместителей. Для 

ведения протокола собрания выбирается секретарь, а для подсчета голосов – 

счетная комиссия из 3 человек.   

3.4. Студенческий совет выбирается простым большинством голосов. 

Общее выборное собрание студентов правомочно принимать решения при 

условии участия в нем менее 10% обучающихся филиала. Выборы являются 

прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие все 

студенты филиала.  

3.5. Созданный после выборов Студенческий совет филиала должен 

объявить об очередном собрании по утвержденным плановым вопросам не 

позднее, чем за 2 недели до его проведения в разделе «Новости» на 

официальном сайте филиала.  

3.6. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым 

большинством голосов членов Студенческого совета, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением.  

3.7. Председатель Студенческого совета избирается сроком на 2 года. 

Студент не может быть избран председателем Студенческого совета более 

чем на два срока. 

3.8. Председатель Студенческого совета филиала:  



 осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого 

совета филиала, организует обмен информацией;  

 определяет повестки заседаний Студенческого совета филиала 

согласно плану его работы, а также плану воспитательной работы 

Пензенского филиала, утвержденных председателем Ученого совета 

филиала;  

 председательствует на заседаниях Студенческого совета филиала.  

3.9. Секретарь Студенческого совета филиала:  

 ведет протоколы заседаний Студенческого совета филиала;  

 контролирует исполнение решений, принятых на заседаниях 

Студенческого совета филиала;  

 информирует членов Студенческого совета филиала и 

администрацию филиала о дате, аудитории и времени заседаний.  

3.10. Работу секторов в соответствии с направлениями деятельности 

организуют председатели секторов, которые несут ответственность за их 

функционирование.  

3.11. Студенческий совет составляет план своей работы на текущий 

учебный год, который утверждается на первом в учебном году заседании 

Ученого совета филиала.  

3.12. Заседания Студенческого совета филиала проводятся ежемесячно. 

Заседания Студенческого совета филиала правомочны в случае, если на них 

присутствуют более половины членов Студенческого совета филиала. 

Решения Студенческого совета филиала принимаются простым 

большинством голосов из числа участвующих в заседании.   

3.13. В заседаниях Студенческого совета филиала могут принимать 

участие кураторы учебных групп, представители профессорско-

преподавательского состава и органов управления филиала.  

3.14 Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

филиала (кафедрами филиала, Ученым советом, администрацией филиала) на 

основе принципов сотрудничества.  



3.15. Представители органов управления филиала в целях организации 

совместной деятельности могут присутствовать на заседаниях Студенческого 

совета.  

3.16. Рекомендации Студенческого совета могут рассматриваться 

соответствующими органами управления филиала.  

3.17. Председатель Студенческого совета филиала как представитель 

обучающихся может быть рекомендован в качестве члена Ученого совета 

филиала на основании представления председателя Ученого совета филиала.  

3.18. В случае выявленных нарушений в деятельности Студенческого 

совета, не соответствующих утвержденному Положению о Студенческом 

совете, нормативным и локально-правовым актами, директор филиала имеет 

право на приостановление его работы до их устранения.  

 

4. Порядок освобождения от должности председателя 

Студенческого совета, Заместителя председателя Студенческого совета, 

председателей секторов Студенческого совета. 

4.1. Председатель Студенческого совета, Заместитель председателя 

Студенческого совета, председатель сектора Студенческого совета может 

быть освобожден от должности на основании решения Студенческого совета, 

принимаемого большинством голосов от общего числа членов Студенческого 

совета. 

4.2. Вопрос об освобождении от должности председателя 

Студенческого совета, Заместителя председателя Студенческого совета, 

председателя сектора Студенческого совета рассматривается Студенческим 

Советом при поступлении личного заявления председателя Студенческого 

совета, Заместителя председателя Студенческого совета, председателя 

сектора Студенческого совета или по предложению группы членов 

Студенческого совета, численностью не менее одной третьей от общего 

числа членов Студенческого совета. 



4.3. Вопрос об освобождении от должности Заместителя 

председателя Студенческого совета, председателя сектора Студенческого 

совета может рассматриваться также по требованию председателя 

Студенческого совета. 

4.4. Вопрос об освобождении от должности председателя 

Студенческого совета, Заместителя председателя Студенческого совета, 

председателя сектора Студенческого совета включается в повестку дня 

ближайшего заседания Студенческого совета. 

4.5. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности 

председателя Студенческого совета, Заместителя председателя 

Студенческого совета, председателя сектора Студенческого совета ему 

должно быть предоставлено слово для выступления. 

4.6. В случае принятия Студенческим Советом решения о досрочном 

прекращении полномочий председателя Студенческого совета, Заместителя 

председателя Студенческого совета, председателя сектора Студенческого 

совета, его освобождение от должности оформляется выпиской из протокола 

Студенческого совета и происходит назначение на соответствующую 

должность исполняющего обязанности. 

4.7. Назначение исполняющего обязанности происходит согласно 

порядку назначения на соответствующую освободившуюся должность. 

4.8. Исполняющий обязанности не имеет право инициативы 

освобождения от должности членов Студенческого совета. 

4.9. Срок полномочий исполняющего обязанности равен сроку 

полномочий председателя Студенческого совета. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право:  

 принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении внеучебных мероприятий филиала;  



 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в филиале и затрагивающих интересы обучающихся, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами;  

 принимать участие в организации внеучебной деятельности, быта 

и отдыха обучающихся;  

 проводить работу, направленную на повышение 

требовательности студентов к уровню своих знаний, а также 

стимулирующую их личностное и профессиональное развитие.  

5.2. Студенческий совет обязан:  

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу филиала;  

 проводить работу, направленную на укрепление учебной 

дисциплины и самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности;  

 проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и 

правил внутреннего распорядка Финуниверситета;  

 содействовать органам управления филиала в вопросах 

организации образовательной и воспитательной деятельности;  

 проводить работу в соответствии с Положением о Студенческом 

совете и Планом деятельности Студенческого совета на учебный год, 

утвержденных на заседании Ученого совета филиала;  

 информировать Администрацию филиала о своей деятельности.  

 

6. Функции Студенческого совета  

6.1. Студенческий совет выполняет следующие функции: 

 реализация внеаудиторной работы со студентами филиала, 

способствующей формированию положительного общественного мнения о 

филиале;  

 помощь в организации досуга и отдыха студентов;  



 способствование развитию культуры общения и межличностных 

отношений в студенческой среде; 

  координация внеучебной деятельности студентов филиала. 

6.2. Функции секторов Студенческого совета:  

 культурно-массовый сектор организует и проводит творческие 

встречи, вечера отдыха, концерты, информирует студентов о проводимых 

внутренних и межвузовских культурно-массовых мероприятиях, 

обеспечивает студентов приглашениями, представляет деятельность 

Студенческого совета в студенческой газете и на информационных стендах;  

 научный сектор оказывает помощь кафедрам филиала в 

организации научной деятельности студентов, проведении научных 

конференций, дискуссионных клубов, отдельных тематических лекций и 

семинаров, оказывает помощь в организации участия студентов во 

внутренних и межвузовских научных конференциях, встречах, семинарах;  

 спортивный сектор совместно с преподавателями физической 

культуры организует спортивные кружки и секции, информирует студентов 

филиала о проводимых внутренних и межвузовских спортивных 

мероприятиях и привлекает студентов для участия в них; 

 информационный сектор отвечает за сбор, обработку и 

распространение информации, за работу социальных сетей филиала. 

Деятельность сектора подразделяется на два направления: информационное 

сопровождение проводимых мероприятий (фото- и видео сопровождение, 

работа со СМИ, написание статей, дизайн); формирование и развитие 

студенческого информационного пространства, в том числе социальных 

сетей филиала. 

 

Данное Положение действует до замены новым.  

 


