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1. Общ ие положения

1.1. Совет обучающихся (Студенческий совет) Санкт-Петербургского филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (далее - Студенческий совет) является одной из форм 

студенческого самоуправления без образования юридического лица и создается 

в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения вопросов студентов, развития их 

социальной активности, поддержки и реализации социальных и творческих 

инициатив.

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный орган студентов очной и заочной форм обучения (далее - 

студенты) Санкт-Петербургского филиала и действует на основании 

Положения о Студенческом совете, принимаемого на заседании Учёного 

совета филиала.

1.3. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, 

гласности и равноправия членов совета.

1.4. Каждый студент филиала имеет право избирать и быть избранным в 

студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, уставом Финуниверситета, Положением о филиале, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и настоящим Положением.

2. Основны е цели и задачи студенческого совета

2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:

-  обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Филиалом, оценке качества образовательного процесса, содействие социальной 

защите обучающихся;
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-  формирование у студентов умений и навыков самоуправления;

-  формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию;

-  содействие реализации личных и профессиональных качеств 

студентов.

2.2. Задачами студенческого совета являются:

-  привлечение студентов к участию в разработке предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом их интересов;

-  защита и представление прав и интересов студентов;

-  содействие органам управления филиала в решении образовательных, 

социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;

-  сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

-  содействие органам управления филиала в решении образовательных 

и научных задач, в реализации социальных программ по организации досуга и 

быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни, патриотического 

воспитания, творческой, культурно-массовой, общественной и спортивной 

деятельности;

-  содействие структурным подразделениям филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках внеучебного процесса;

-  проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному фонду, патриотическое отношение к 

традициям филиала;

-  информирование студентов о деятельности филиала;

-  укрепление связи с выпускниками филиала;

-  формирование общественного мнения о студенческой молодежи как о 

стратегическом ресурсе развития российского общества;
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-  содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.

3. Структура студенческого совета

3.1. Структуру Студенческого совета образуют:

1) Исполнительный орган, состоящий из следующих представителей:

-  председатель Студенческого совета;

-  заместители председателя Студенческого совета (2 чел.);

-  руководители секторов;

-  председатели советов общежитий (3 чел.);

-  председатели советов факультета (ов) (при инициативе их создания);

-  главный редактор студенческой газеты;

-  председатель СНО;

-  представитель филиала в студенческом совете Санкт-Петербурга;

-  представитель филиала в Молодёжном совете Петроградского р-на;

2) Конкретные направления деятельности определяются Студенческим 

советом самостоятельно. Полномочиями по изменению структуры совета, 

наделен Председатель совета.

В качестве рекомендуемых предлагаются следующие Сектора 

Студенческого совета:

-  научный сектор;

-  учебно-информационный сектор;

-  культурно-массовый сектор;

-  сектор творческих коллективов;

-  спортивный сектор;

-  туристический сектор;

-  сектор внешних связей;

-  сектор здорового образа жизни;

-  волонтёрский (добровольческий) сектор;

-  сектор патриотического воспитания;
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-  социальный сектор;

-  сектор СПО;

-  сектор защиты прав студентов и антикоррупции;

-  сектор СМИ.

3.2. Председатель студенческого совета выбирается из числа 

руководителей и членов Студенческого совета на отдельном собрании. Выборы 

председателя проводятся прямым тайным голосованием. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами. При равенстве голосов решающим является мнение 

представителя руководства филиала (директора или заместителя директора по 

воспитательной работе).

Каждый из кандидатов публично представляет программу основных 

мероприятий на основе Плана воспитательной работы филиала 

непосредственно перед процедурой голосования.

Председатель студенческого совместно с членами студенческого совета в 

начале учебного года составляет план работы студенческого совета на год на 

основе Плана воспитательной работы филиала и согласовывает с заместителем 

директора по воспитательной работе.

3.7. Студенческий совет общежития состоит из нескольких человек в 

зависимости от числа этажей в общежитии (по одному представителю от 

каждого этажа). Председатель совета общежития (староста общежития) 

избирается из числа представителей этажей путем прямого тайного 

голосования в присутствии представителей администрации филиала.

Целью деятельности Совета общежития является решение жилищных, 

бытовых и иных проблем студентов, проживающих в студенческом общежитии 

и осуществление взаимодействия с администрацией общежития и филиала, а 

также со Студенческим советом филиала. Председатель Студенческого совета 

общежития входит в состав Студенческого совета филиала.
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3.8. Каждый сектор Студенческого совета ставит перед собой конкретные 

цели и задачи и отвечает за определенное направление деятельности.

-  Научный сектор Студенческого совета Совместно с кафедрами 

организует научную деятельность студентов, проведение научных 

конференций, круглых столов, научных дебатов, способствует публикации 

научных работ студентов в печатных изданиях, организует участие студентов 

во внутри- и межвузовских научных конференции;

-  Учебно-информационный сектор оказывает содействие деканату в 

организации учебного процесса, регулярно встречается с деканом и доводит 

информацию деканата до сведения членов Студенческого совета филиала, 

разрабатывает мероприятия по повышению мотивации студентов к учебной 

деятельности и общественной жизни филиала, осуществляет меры по 

улучшению показателей успеваемости и посещаемости. Составляет сводный 

отчет о работе Студенческого совета, осуществляет ведение всей документации 

Студенческого совета, доведение необходимой информации до студенчества;

-  Социальный сектор оказывает консультативную и организационную 

помощь студентам по вопросам оформления социальных стипендий, получения 

материальной помощи, организует проведение анкетирования среди студентов 

с целью выявления актуальных проблем и потребностей, проводит работу по 

выявлению студентов, нуждающихся в материальной помощи и прием 

заявлений на оказание материальной помощи, премированию студентов за 

активное участие в творческой жизни, участвует в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями студентами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка;

-  Спортивный сектор оказывает содействие кафедре «Физическая 

культура» в привлечении студентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы со 

студентами во внеурочное время, выявлении талантливых спортсменов, 

организации спортивных секций, участию в городских соревнованиях;
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-  Культурно-массовый сектор занимается организацией досуговых 

мероприятий в филиале, а также принимает участие в городских и областных 

творческих конкурсах, обеспечивает порядок при проведении различных 

мероприятий;

-  Сектор творческих коллективов помогает в решении организационных 

и хозяйственных вопросов творческих коллективов, подготавливает 

необходимую документацию для закупки оборудования и инвентаря;

-  Сектор внешних связей осуществляет организационную работу по 

сопровождению визитов иностранных и иногородних гостей в филиал, 

осуществляет встречу гостей, сопровождение на экскурсиях, помогает гостям в 

размещении, участвует в проведении встреч делегаций со студентами и 

сотрудниками филиала;

-  Туристический сектор разрабатывает планы организации 

туристических выездов, маршруты и сроки проведения выездов, доводит 

необходимую информацию до сведения руководства филиала и студентов;

-  Волонтёрский (добровольческий сектор) разрабатывает и проводит 

волонтёрские акции (сбор средств для нуждающихся, сбор подарков для 

детских домов, день донора и др.);

-  Сектор пропаганды здорового образа жизни разрабатывает и проводит 

акции по борьбе с курением, употреблением наркотиков и др. токсичных 

веществ;

-  Сектор патриотического воспитания разрабатывает и проводит акции 

по приобщению студентов к участию в городских мероприятиях (День прорыва 

блокады, День снятия блокады, День победы), организует встречи студентов с 

ветеранами, организует трансляции на видеоэкранах и проекторах презентаций 

и фильмов, взаимодействует с поисковыми отрядами, участвует в акциях по 

поддержанию памятников войне в хорошем состоянии;

-  Сектор защиты прав студентов и антикоррупции, осуществляет опрос 

студентов на предмет случаев нарушения прав студентов и случаев коррупции 

в филиале, доводит до сведения студентов телефон городской горячей линии
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«антикоррупция», доводит до сведения руководства любые подозрения в 

корумпированности сотрудников филиала; устанавливает урну для обращений 

студентов в том числе анонимных;

-  Сектор СПО осуществляет доведение плана работы студенческого 

совета до обучающихся, получающих среднее профессиональное образование, 

защищает права обучающихся, доводит до сведения заместителя директора по 

воспитательной работе все случаи ущемления прав и свобод обучающихся, 

случаи конфликтных ситуаций;

-  Сектор СМИ организует работу редакционной коллегии студенческой 

газеты филиала, которая подготавливает материалы для выпуска студенческой 

газеты филиала, осуществляет редактуру, печать и распространение газеты. 

Согласуют сигнальный экземпляр газеты с заместителем директора по 

воспитательной работе и деканом финансово-экономического факультета; 

Осуществляет фото и видео съёмку мероприятий, проводимых в филиале, 

выпускает новостные видеосюжеты о студенческой жизни для трансляции на 

видеопанелях в учебном корпусе и загрузки на сайт филиала.

4. Взаимодействие Студенческого совета  

с органами управления филиала

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

филиала регулируются Положением о студенческом совете, положением о 

филиале и Уставом Университета.

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления филиала 

на основе принципов сотрудничества.

4.3. Представители органов управления филиала могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета.

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления филиала.

4.5. Мнение студенческого совета учитывается органами управления 

Филиала при решении вопросов жизнедеятельности студентов.
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4.6. Председатель Студенческого совета филиала как представитель 

обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических 

работников, научных работников, а также представителей других категорий 

работников и обучающихся для избрания в Ученый совет филиала.

5. Права и обязанности Студенческого совета

5.1. Студенческий совет имеет право:

-  участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов филиала;

-  участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить 

предложения в органы управления Филиала по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организации производственной практики;

-  вносить предложения по решению 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;

-  защищать права и свободы студентов;

-  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в филиале, 

а также студенческих общежитиях;

-  вносить предложения в органы управления филиала по применению 

мер дисциплинарного воздействия к лицам, виновным в нарушении правил и 

неисполнении должностных обязанностей;

-  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 студенческого совета и 

общественной жизни филиала;
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-  в установленном порядке запрашивать от органов управления филиала 

информацию, необходимую для деятельности Студенческого совета;

-  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении внеучебных мероприятий.

5.2. Студенческий совет обязан:

-  проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу филиала, укрепление 

учебной дисциплины и повышение гражданского самосознания студентов, 

воспитание чувства долга и ответственности;

-  проводить работу со студентами по выполнению требований устава и 

правил внутреннего трудового распорядка филиала, соблюдению 

военнообязанными Федерального Закона «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе»;

-  содействовать органам управления филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности;

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет;

-  проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Студенческого совета на учебный год;

-  поддерживать социально значимые инициативы;

-  содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов;

-  информировать органы управления филиала соответствующего уровня 

о своей деятельности.
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6. О беспечение деятельности студенческого совета

6.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 

управления филиала предоставляют в безвозмездное пользование 

студенческому совету помещение, средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы и оборудование.

6.2. Члены студенческого совета имеют право подготавливать служебные 

записки для проведения различных акций и мероприятий, составлять сметы 

расходов и согласовывать их с руководством филиала для получения 

финансирования.

6.3. Университет не несёт ответственность за мероприятия, 

самостоятельно проводимые Студенческим советом без письменного 

согласования таких мероприятий.
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