


2. Основные цели и задачи Студенческого совета филиала: 

1. Целями Студенческого совета являются: 

1. Формирование активной жизненной позиции у студентов 

филиала, содействие их личностному, творческому и 

профессиональному росту. 

2. Создание условий для развития у студентов филиала умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к  компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

3. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

филиалом, оценке качества образовательного процесса. 

4. Формирование гражданской культуры у студентов филиала, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2. Задачами Студенческого совета являются: 
1. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов. 

2. Участие в разработке, принятии и реализации нормативных 

документов, касающихся студенческой молодежи филиала, а 

также участие в решении вопросов, затрагивающих интересы 

студентов. 

3. Участие в разработке молодёжной политики филиала. 

4. Обеспечение и защита прав и интересов студентов. 

5. Информирование студентов о деятельности филиала. 

6. Вовлечение студенческой молодежи в различные сферы 

студенческой жизни филиала. 

7. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

8. Осуществление деятельности по организации и проведению 

научно-образовательных, спортивно-оздоровительных, 

развлекательных и прочих мероприятий, затрагивающих интересы 

студентов филиала. 

9. Разработка и реализация различных проектов, направленных на 

достижение указанных в данном Положении целей. 

10. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

11. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей. 

12. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития 

российского общества. 

 

 

 



3. Структура и порядок формирования Студенческого Совета филиала: 

1. Высшим органом студенческого самоуправления филиала является 

Конференция студентов. Порядок работы и компетенция Конференции 

определяется Положением Конференции студентов УдГУ, 

утверждаемым Ученым Советом УдГУ. 

2. Студенческий Совет является постоянно действующим 

представительно-исполнительным и координирующим органом 

студенческого самоуправления в филиале и осуществляет свою 

деятельность на основании данного Положения. 

3. Студенческий Совет филиала состоит из Председателя СС филиала, 

заместителя Председателя СС, секретаря СС филиала, руководителей 

отделов и представителей групп студентов очного отделения ВПО и 

СПО. 

4. По решению СС филиала в его состав могут вноситься изменения. 

5. Выборы представителей от групп филиала в Студенческий Совет 

проходят на заседании Актива группы. 

6. Решение об избрании члена студенческого совета группы 

представителем СС принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3 

общего состава группы. 

7. В случае избрания представителя Студенческого совета группы 

Председателя СС филиала, либо назначения его заместителем 

Председателя СС, секретарем СС филиала группа избирает нового 

представителя в СС филиала. 

8. Студенческий Совет филиала оставляет за собой право формировать в 

рамках своей деятельности иные структуры: комиссии, комитеты, 

отделы, рабочие и инициативные группы, имеющие в своем составе 

студентов филиала и осуществляющие деятельность, направленную на 

достижение целей и задачСС, предусмотренных данным Положением. 

4.Член СС филиала имеет право: 

1. Представлять в СС филиала интересы своей группы. 

2. На организацию инициативных и рабочих групп в целях 

проведения мероприятий от лица СС филиала, на руководство 

данными группами и привлечение к ней студентов. 

3. Получать информацию по всем сферам жизнедеятельности 

студентов УдГУ. 

4. Получать информацию о месте и сроках проведения собраний СС 

филиала, а также о вопросах, выносимых на обсуждение собрания. 

5. Вносить предложения в организацию деятельности СС филиала. 

6. Вносить вопросы и предложения на обсуждение СС филиала. 

7. Выступать с докладом на заседании СС филиала. 

8. Включать в состав заседания СС инициативную группу от своей 

группы (курса), состоящую не более чем из пяти человек, с целью 

внесения предложений в деятельность СС, направленных на 



организацию студенческих мероприятий и реализацию 

студенческих проектов.  

9. Быть поощрённым за особые успехи и достижения от лица 

Председателя СС, отдела по ВиВР, администрации филиала. 

10. Голосовать при избрании Председателя СС филиала, быть 

избранным на должность Председателя СС филиала, быть 

назначенным заместителем Председателя или секретарем. 

11. Не присутствовать на заседании СС в связи с уважительной 

причиной, предварительно сообщив о своем отсутствии 

председателю или секретарю СС. 

              5.Член СС филиала обязан: 

1. Посещать заседания СС филиала. 

2. Регулярно предоставлять информацию о деятельности СС филиала 

группе (курсу), представителем которого он является. 

3.По требованию Председателя СС, а в его отсутствие по требованию 

заместителя Председателя отчитываться о своей работе на заседаниях 

СС филиала. 

4.Исполнять решения СС филиала, а также выполнять задания, 

назначаемые Председателем СС и его заместителем в целях 

подготовки к собраниям СС, Конференции студентов филиала, и 

другим мероприятиям, проводимым СС филиала. 

5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых СС филиала. 

6. Участвовать в защите прав студентов. 

7. Активно участвовать в организации и координации всех сфер 

жизнедеятельности студентов своей группы (курса), бороться за 

повышение престижа Удмуртского государственного университета и 

студенческого самоуправления. 

8.Быть ознакомленным с данным Положением и прочими 

локальными актами филиала 

9.Следить за исполнением решений СС филиала.  

10.Способствовать укреплению авторитета студенческого 

самоуправления в филиале, развитию и совершенствованию его 

деятельности. 

 

 

 



            6.Права и обязанности Студенческого совета 

СС филиала для осуществления своих функций имеет право: 

1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов филиала. 

2. Выносить на рассмотрение Совета филиала вопросы, связанные с 

актуальными проблемами студентов филиала. 

3. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

готовить и вносить предложения по его оптимизации на уровне 

администрации филиала с учетом научных и профессиональных 

интересов студенчества. 

4. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов. 

5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов филиала за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе, принимающих активное 

участие в деятельности Студенческого совета. 

6. Запрашивать и получать в установленном порядке 

информационные документы и аналитические материалы в 

структурных подразделениях филиала, необходимые для 

деятельности СС. 

7. Принимать, изучать и анализировать поступающую к нему 

информацию. 

8. Направлять ходатайства, письма, рекомендации. 

9. Рассматривать жалобы и заявления, полученные от студентов 

филиала, и участвовать в их разбирательстве. 

10. Привлекать к работе студенческого самоуправления студенческие 

организации, отдельных студентов, преподавателей, ученых и 

специалистов филиала. 

11. Принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий 

филиала. 

7.СС филиала обязан: 

1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний. 

2. Содействовать органам управления вуза в вопросах 

организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Проводить работу  в соответствии с  данным Положением и 

планом деятельности СС на учебный год, который 

разрабатывается и утверждается Студенческим Советом перед 

началом каждого учебного года. 

4. Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 

5. Представлять и защищать интересы студентов перед 

администрацией филиала. 

6. Информировать администрацию филиала о своей деятельности. 



          8.Председатель СС филиала 

1. Избирается на Конференции студентов сроком на один год, но не более 

двух раз подряд.  

2. Является полномочным представителем СС филиала в отношениях с 

администрацией филиала, государственными и муниципальными 

органами, СМИ, а также иными организациями. 

     Порядок избрания Председателя СС УдГУ: 

1. Председателем СС филиала может стать студент очной формы 

обучения филиала. 

2. После определения даты проведения Конференции кандидат на пост 

Председателя СС должен зарегистрироваться у секретаря СС 

филиала. При этом он обязан предоставить следующие данные: 

общие сведения (ФИО, факультет, курс, увлечения, личные 

достижения), координаты (адрес, телефон, e-mail), программу 

деятельности (принципы и направления деятельности студенческого 

самоуправления, концепцию развития СС филиала на ближайший 

год), фото. 

3. Информация о кандидате предоставляется всем членам СС филиала, 

а также распространяется для ознакомления среди студентов 

филиала. 

4. На Конференции обязательно личное присутствие кандидатов. 

Каждый кандидат на Конференции должен выступить с докладом о 

возможных перспективах деятельности студенческого 

самоуправления и СС. Члены Конференции вправе задать вопросы по 

докладу, а также высказать свое мнение по поводу личности 

кандидата. Доклады кандидатов приобщаются к протоколу.   

Проведение голосования и подведение итогов голосования: 

1. Конференцию открывает председатель Студенческого Совета 

филиала, который оглашает список кандидатов. Конференция 

открытым голосованием из своего состава избирает мандатную 

комиссию по проверке полномочий делегатов конференции. 

2. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

Конференции оглашается ее председателем до начала тайного 

голосования и утверждается делегатами Конференции открытым 

голосованием. 

3. Члены оргкомитета Конференции при входе раздают 

зарегистрированным делегатам конференции, подтвердившим 

свои полномочия, бюллетени для тайного голосования.  

4. Каждый участник конференции голосует лично, голосование за 

других лиц не допускается. 

5. Открытое голосование проводится путем поднятия мандатов 

участниками конференции.  



6. Заполнение избирательного бюллетеня производится в 

специально оборудованном для тайного голосования месте. 

7. Подсчет голосов участников Конференции производится Счетной 

комиссией, сформированной в соответствии с п.1.8 Положения о 

Конференции студентов УдГУ, и начинается сразу после 

окончания голосования без перерыва до установления итогов 

голосования. 

8. Решение о выборах председателя Студенческого Совета является 

действительным, если в голосовании приняли участие не менее 

2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

9. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов. 

10. В случае равенства голосов у нескольких кандидатов между ними 

проводиться повторное голосование.  

11. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, за 

которого проголосовало большинство делегатов Конференции. 

12. В случае равенства голосов у нескольких кандидатов по итогам 

второго тура проводится третий тур голосования. 

13. Порядок проведения голосования в третьем и последующих турах 

определяется порядком голосования во втором туре. 

14. Делегаты Конференции голосуют до тех пор, пока один из 

кандидатов не наберет большинство голосов. 

15. Новый Председатель СС становится полномочным после 

закрытия Конференции. 

Председатель СС УдГУ имеет право: 

1. Осуществлять взаимодействие с представителями администрации 

филиала. 

2. Подписывать документы, утверждённые на заседании СС 

филиала. 

3. Участвовать в заседании Совета филиала при рассмотрении на 

нем вопросов, непосредственно касающихся студентов филиала. 

4. Назначать и освобождать от исполнения обязанностей 

заместителя Председателя и секретаря СС филиала. 

5. Поднимать на заседании СС филиала вопрос об исключении из 

состава СС представителей групп (курсов) за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. 

6. Распределять обязанности между членами СС филиала и 

делегировать им часть полномочий. 

7. Собирать внеочередное заседание СС филиала. 

Председатель СС УдГУ обязан: 

1. Созывать и возглавлять заседания СС филиала. 

2. Осуществлять руководство СС филиала и организовывать его работу. 

3. Утверждать план работы СС филиала и следить за его исполнением. 

4. Следить за исполнением решений, принятых СС филиала. 



5. Отчитываться о своей деятельности перед СС филиала, Конференцией 

студентов, отделом по ВВР, администрацией филиала. 

6. Представлять СС в отношениях с другими организациями. 

7. Исполнять иные функции, возложенные на него СС филиала. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о СС филиала: 

1. Изменения и (или) дополнения в Положение о Студенческом Совете 

филиала могут быть приняты на Конференции студентов филиала. 

Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Положение 

принимается, если за решение проголосовало простое большинство 

присутствующих на Конференции. 

2. Изменения и (или) дополнения, внесенные Конференцией студентов 

филиала в Положение о Студенческом Совете филиала, утверждаются 

на Совете филиала.  

3. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Положение о 

Студенческом Совете филиала могут быть поданы от любого лица и 

(или) группы лиц, входящих в состав Конференции студентов. 

4. Предложения и (или) дополнения должны быть оформлены в виде 

доклада, который зачитывается на Конференции. Члены Конференции 

имеют право высказаться в отношении содержания доклада. 

Порядок ликвидации СС филиала 

1. Решение о ликвидации СС филиала принимается на Конференции 

студентов квалифицированным большинством, составляющим 2/3 от 

общего числа присутствующих на Конференции. 

2. Предложение о ликвидации СС УдГУ может быть подано от любого 

лица и (или) группы лиц, входящих в состав Конференции студентов. 

3. Предложение должно быть оформлено в виде доклада, который 

зачитывается на Конференции и в котором должны указываться 

причины ликвидации СС. Любой член Конференции имеет право 

высказаться в отношении содержания доклада. 




