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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования  «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова»  (далее Студенческий совет  Университета) является од-

ной из форм самоуправления образовательного учреждения высшего образования и создано 

вузом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образо-

вательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, раз-

вития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.  

1.2. Студенческий совет Университета создан как постоянно действующий представи-

тельный и координирующий орган студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ и действует на основании Положения о студенческом совете, принимае-

мого на конференции студентов и аспирантов (далее - Конференция) и утвержденного рек-

тором Университета. 

1.3. Каждый студент и аспирант имеет право избирать и быть избранным в студенче-

ский совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность и решения Студенческого совета Университета направлена на всех 

студентов и аспирантов. 

1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией  РФ, за-

конодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарского ГАУ  (далее - Устав) (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27 апреля 2015г. №50-у) и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи студенческого совета Университета  

2.1. Целями деятельности Студенческого совета Университета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов и 

аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию; 

- оказание содействия студенческой молодежи в профессиональной подготовке, под-

держка научных, трудовых, спортивных и иных студенческих организаций, привлечение сту-

дентов к НИРС и УИРС; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении ву-

зом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, подго-

товка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета Университета являются: 

- привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с подго-

товкой высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с уче-

том научных и профессиональных интересов студентов и аспирантов; 

- защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, за-

трагивающих интересы студентов и аспирантов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления Университета в решении образовательных и науч-

ных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Университета в проводимых ими меро-

приятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и аспи-

рантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Университета; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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- информирование студентов и аспирантов о деятельности Университета; 

- организация рационального использования и планирование свободного времени сту-

дентов, проведение студенческих фестивалей, конкурсов, развитие художественного само-

деятельного творчества, спортивных соревнований и других коллективных форм досуга Уни-

верситета; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как ре-

альной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- организация трудового, инновационного и творческого участия студентов в развитии 

материально-технической базы Университета; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- участие студенческого совета в политических клубах, круглых столах политических 

партий, общественных объединениях и движениях; 

2.3. Деятельность студенческого совета Университета может быть направлена и на 

решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального обра-

зования и Университета. 

2.3.1. Другие задачи, не противоречащие Уставу и настоящему Положению. 

 

3. Структура, порядок формирования и руководящие органы студенческого совета 

Университета  

3.1. Для принятия решения о создании и прекращении деятельности Студенческого 

совета и Положения о Студенческом совете Университета, созывается Конференция, кото-

рая также может вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.  

Заслушивать и утверждать отчеты Председателя Студенческого совета Университета, 

определять приоритетные направления деятельности и решать вопрос о досрочном приос-

тановлении полномочий Студенческого совета любого уровня.  

Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого 

совета Университета и любого другого уровня. 

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

Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет 

Студенческий совет Университета. 

3.3. Студенческий совет Университета должен объявить о созыве Конференции не 

позднее, чем за один месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп оч-

ной и заочной форм обучения до аспирантуры Университета. 

3.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов груп-

пы и аспирантов, простым большинством голосов по норме представительства - один деле-

гат от учебной группы, аспирантуры. 

3.6. Делегатами последующих конференций являются по должности председатели 

Студенческих советов всех уровней. 

3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов. 

3.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, принимают-

ся простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.9. Структуру Студенческого совета Университета образуют: 

- совет аспирантов Университета; 

- студенческий совет факультета; 

- студенческий совет института; 

- студенческий совет Университета. 

В структуру Студенческого совета Университета входит и Студенческий совет обще-

житий. 

Представительность Студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на 
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всех уровнях. 

3.10. Совет аспирантов Университета, выбирается на общем собрании или на конфе-

ренции аспирантов Университета, простым большинством голосов при условии участия в 

собрании более половины аспирантов, обучающихся в Университете. Состоит из Председа-

теля совета аспирантов Университета, Заместителя председателя и секретаря совета аспи-

рантов Университета. Заместитель и секретарь назначаются избранным Председателем.  

Доизбрание/избрание членов Совета аспирантов Университета производится на срок 

до 1 (одного) года. Выборы являются прямыми и открытыми. 

3.11. Студенческий совет института (факультета) избирается на конференции из числа 

активных студентов - студенческих групп, курсов и аспирантов института (факультета) и 

состоит из Председателя студенческого совета, Заместителя председателя и секретаря сту-

денческого совета. Заместитель и секретарь назначаются избранным Председателем. 

Доизбрание /избрание членов студенческого совета института (факультета) произво-

дится на срок до 1 (одного) года. 

3.12. Студенческий совет Университета состоит из Председателя студенческого совета 

Университета, Председателей студенческих советов институтов и факультетов, Председа-

тель совета аспирантов Университета и Председатель студенческого совета  общежитий. В 

случае необходимости по решению Студенческого совета Университета в его состав могут 

быть доизбраны члены совета из числа студентов и аспирантов. 

 Доизбрание/избрание членов Студенческого совета Университета происходит на соб-

рании председателей студенческих советов всех уровней на срок полномочий Студенческо-

го совета Университета. 

Собрание председателей студенческих советов всех уровней правомочно при условии 

участия в нем 2/3 от числа председателей студенческих советов всех уровней. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании. 

Выборы Председателя Студенческого совета Университета являются тайными. В вы-

борах имеют право принять участие студенты и аспиранты Университета. Избранным счи-

тается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кан-

дидатами. 

Председатель Студенческого совета Университета выбирается из числа молодых со-

трудников Университета, Председателей Студенческих советов институтов, факультетов и 

Совета аспирантов Университета. 

Председатель Студенческого совета Университета, назначает себе Помощников, за-

местителей и руководителя аппарата Студенческого совета Университета. 

Сроки проведения выборов Председателя Студенческого совета, порядок проведения 

выборов и выдвижения кандидатов определяются на общем собрании Председателей Сту-

денческих советов институтов и факультетов, аспирантуры и Студенческого совета Обще-

житий.  

Собрание избирает комиссию, которая организует избирательный процесс. В комис-

сию входит как минимум один представитель Студенческого совета от институтов или фа-

культетов по рекомендации Студенческих советов институтов и факультетов. 

Собрание Председателей Студенческих советов институтов и факультетов, совета ас-

пирантов Университета и молодых сотрудников Университета, до избрания Председателя 

Студенческого совета Университета, ведет старший по возрасту участник собрания. 

3.13. Председатель Студенческого совета Университета выбирается из числа студен-

тов, аспирантов и молодых сотрудников Университета (до 30 лет). 

3.14. Студенческий совет формирует и утверждает состав секторов (комиссий, коми-

тетов и др.), в числе которых могут быть: 

- учебно-организационный сектор; 

- сектор по работе с проживающими в общежитиях;  

- культурно-массовый сектор; 

- сектор научно-исследовательской работы; 
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- сектор гражданско-патриотического воспитания; 

- сектор спортивной работы; 

- сектор связей с общественностью и др. 

3.15. В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить студенты и аспи-

ранты Университета. 

3.16. Руководство текущей деятельностью Студенческого совета Университета осуще-

ствляется председателем, заместителями председателя и руководителем аппарата. В случае 

отсутствия Председателя, Председателем назначается временно исполняющий обязанности 

(с указанием с какого и по какое число) из числа членов Студенческого совета Университе-

та. 

3.17. Председатель Студенческого совета Университета ежегодно представляет отчет 

о работе Студенческого совета Университета Ученому Совету Университета, и общеуни-

верситетской студенческой конференции.  

 

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления Университета  

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета Университета с органами управления 

Университета регулируются настоящим Положением и Уставом Университета. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Университета на ос-

нове принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органа управления Университета могут присутствовать на заседа-

ниях Студенческого совета Университета. 

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими орга-

нами управления Университета и Ученым Советом Университета. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Университета представители органа 

управления Университета принимают с учетом мнения Студенческого совета Университета 

соответствующего уровня. 

4.6. Председатель Студенческого совета, как представитель обучающихся, является 

представителем Студенческого совета Университета в Ученом Совете Университета и во 

всех других представительных органах. 

 

5. Права и обязанности студенческого совета Университета  

5.1. Студенческий совет Университета  имеет право: 

- для реализации целей и задач, определяемых настоящим Положением, Председатель 

Студенческого совета Университета должен входить в состав Ученого Совета Университета, 

Ректорат и другие подразделения Университета. 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов и аспирантов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить пред-

ложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и профессиональ-

ных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика прове-

дения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, созданию благоприят-

ных условий для быта и отдыха студентов и аспирантов; 

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

интересы студентов и аспирантов, в том числе в распределении средств стипендиального 

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

оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и аспи-

рантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также студенче-

ских общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и аспирантов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе прини-

мающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни 
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Университета; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов и аспи-

рантов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Универси-

тета для деятельности Студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Университета; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Университета; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и распоряже-

ния, затрагивающие интересы студентов и аспирантов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, а также 

прав Студенческого совета Университета вносить предложения в органы управления Уни-

верситета о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисцип-

линарного воздействия к виновным лицам; 

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

дентов и аспирантов, а также прав Студенческого совета Университета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий Университета; 

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

Университета; 

- создавать объединения, клубы, филиалы и другие структуры на всех факультетах и тех-

никумах Университета; 

- совершать иные действия, направленные на выполнение задач, возложенных на Студен-

ческий совет Университета в соответствии с данным Положением и Уставом Университета. 

5.2. Студенческий совет Университета обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их тре-

бовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественно-

му комплексу вуза, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов и аспиран-

тов, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению Устава и правил 

внутреннего распорядка Университета; 

- содействовать органам управления Университета в вопросах организации образова-

тельной деятельности в Университета; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов и аспирантов, поступающие в Студенческий совет Университета; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенче-

ского совета Университета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 

для учебы и отдыха студентов и аспирантов; 

- представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед Ректоратом Уни-

верситета, государственными органами, общественными объединениями, иными организа-

циями и учреждениями; 

- информировать органы управления Университета соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

6. Обеспечение деятельности студенческого совета Университета  

6.1. Администрация Университета несет все расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета Университета. 

6.2. Для обеспечения деятельности: 



 8 

Администрация Университета предоставляет Председателям Студенческих советов 

всех уровней, в безвозмездное пользование помещение (кабинеты), средства связи, оргтех-

нику и другие необходимые материалы, средства  и оборудование; 

Администрация Университета предоставляет Председателю Студенческого совета 

Университета оплачиваемую должность, согласно штатного расписания. 

 

7. Прекращение деятельности студенческого совета Университета  

7.1. Решение о прекращении деятельности Студенческого совета Университета  (слия-

ние, присоединение, преобразование и др.) принимается на Конференции студентов органи-

зованной Студенческим советом Университета. 


