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1. Общие положения

1.1. Студенческий совет ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее – Студенческий совет)
создается как постоянно действующий представительный и координирующий орган обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательное учреждения высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова» (далее – Университет).

1.2. Студенческий совет создается Университетом в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и
реализации социальных инициатив.

1.3. Положение о Студенческом совете (далее – Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами.

1.4. Деятельность Студенческого совета распространяется на всех обучающихся
Университета.

2. Миссия, цели и задачи Студенческого совета

2.1. Миссией Студенческого совета является реализация прав и интересов обучающихся
Университета в их интересах на их благо.

2.2. Цель деятельности Студенческого совета заключается в формировании у обучающихся
интереса к решению социально-значимых проблем, реализации общественно-значимых
студенческих инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления.

2.3. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.3.1. Обеспечение учета мнения обучающихся по вопросам управления и принятия

локальных нормативных актов Университета, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.

2.3.2. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самореализации
и саморазвитию.

2.3.3. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления.
2.3.4. Привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с оценкой качества

образовательного процесса: разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся.

2.3.5. Содействие органам управления Университета в решении образовательных,
воспитательных и иных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового
образа жизни, а также в проведении работ, направленных на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу, создание условий для успешной реализации государственной
молодежной политики в Университете.

2.3.6. Содействие факультетам и общежитиям Университета в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса, воспитательной и внеучебной деятельности.

2.3.7. Формирование и объединение студенческого актива Университета.
2.3.8. Информирование обучающихся о деятельности Университета.

3. Основные принципы деятельности Студенческого совета

3.1. К основным принципам деятельности Студенческого совета относятся:
3.1.1. Неукоснительное соблюдение законодательства (принцип законности).
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3.1.2. Уважение интересов, достоинства и мнения каждого обучающегося Университета.
3.1.3. Учет мнения большинства и меньшинства (принцип равноправия).
3.1.4. Коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная ответственность за

исполнение принятых решений (принцип ответственности).
3.1.5. Полная гласность, свобода мнений, дискуссии, разрешение конфликтов путем

переговоров и достижения компромисса (принцип гласности).
3.1.6. Самостоятельность и независимость в управлении делами и решении задач (принцип

самоуправления).
3.1.7. Ответственность и подотчетность перед администрацией и обучающимися

Университета.

4. Структура и порядок формирования Студенческого совета

4.1. Высшим органом студенческого самоуправления является конференция обучающихся
(далее – Конференция):

4.1.1. Конференция созывается для принятия решений о создании (ликвидации)
Студенческого совета, о прекращении полномочий или избрании председателя Студенческого
совета. Конференция заслушивает и утверждает отчеты председателя Студенческого совета.

4.1.2. Дату и время проведения Конференции, норму представительства определяет
председатель Студенческого совета. Он объявляет о созыве Конференции не позднее, чем за 30
дней до ее проведения. Конференция проводится не реже одного раза в два года.

4.1.3. Делегатами Конференции являются обучающиеся, избранные по норме
представительства из числа обучающихся. Конференция является правомочной, если на ней
присутствует 2/3 от числа делегатов.

4.1.4. На Конференции без права голоса могут присутствовать представители
Администрации Университета, профсоюзной организации студентов, а также специально
приглашенные представители Администрации города, представители органов студенческого
самоуправления других вузов, представители средств массовой информации.

4.1.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, принимаются
большинством голосов присутствующих делегатов.

4.2. Структуру Студенческого совета образуют:
4.2.1. Студенческий комитет по работе с факультетами – рабочий орган Студенческого

совета, сформированный из числа председателей студенческих активов факультетов
(председателей профсоюзных бюро факультетов).

4.2.2. Студенческий комитет по работе с общежитиями – рабочий орган Студенческого
совета, сформированный из числа председателей студенческих советов общежитий.

4.2.3. Студенческий комитет по качеству образования – рабочий орган Студенческого
совета, сформированный из числа старост учебных групп. Осуществляет мониторинг качества
образовательного процесса и формирует предложения по его улучшению.

4.2.4. Студенческий комитет по культурно-массовой работе – рабочий орган Студенческого
совета, сформированный из числа культорганизаторов факультетов и общежитий. Комитет
призван развивать и реализовывать культурно-творческий потенциал обучающихся,
организовывать их досуг и способствовать организации студенческих культурно-массовых
мероприятий.

4.2.5. Студенческий комитет по спортивной работе – рабочий орган Студенческого совета,
сформированный из числа спорторганизаторов факультетов и общежитий. Комитет организует
спортивные студенческие мероприятия, способствует в организации и наборе обучающихся на
мероприятия спортивной и патриотической направленности.

4.2.6. Студенческий комитет по инновационной (проектной) работе – рабочий орган
Студенческого совета, сформированный из числа студентов Университета, желающих заниматься
проектной и грантовой деятельностью. Комитет занимается созданием проектов различных
уровней: внутривузовского, городского, регионального и др., реализацией существующих
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студенческих проектов Университета, а также участием в проектных мероприятиях других
образовательных учреждений.

4.2.7. Студенческий комитет по взаимодействию с иностранными обучающимися – рабочий
орган Студенческого совета, в который входят иностранные обучающиеся. Создается и
функционирует с целью развития взаимодействия, налаживания межличностных коммуникаций.

4.2.8. Студенческий медиа-комитет – рабочий орган Студенческого совета,
сформированный из числа пресс-секретарей факультетов, общежитий и комитетов. Студенческий
медиа-комитет осуществляет освещение всех мероприятий Студенческого совета, деятельности
его рабочих органов и активно взаимодействует с медиацентром Университета.

4.3. Студенческий совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря,
студенческих активов факультетов и общежитий, комитетов, представителей клубов и движений, а
также иных студенческих объединений, созданных и осуществляющих деятельность в
соответствии с настоящим Положением.

4.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь, председатели комитетов образуют
правление Студенческого совета (далее – Правление). В Правление могут входить представители
клубов и движений, а также иных студенческих объединений при условии срока действия в
Университете не менее одного года до даты выдвижения представителя в состав Правления.

4.5. Председатель Студенческого совета:
4.5.1. Выдвигается из числа членов Правления открытым голосованием, большинством

голосов, при присутствии на заседании не менее 2/3 от состава Правления.
4.5.2. Председательствует на заседаниях Студенческого совета и на Конференции.
4.5.3. Осуществляет общее руководство деятельностью Студенческого совета.
4.5.4. Принимает решение о внеочередном созыве Студенческого совета.
4.5.5. Координирует взаимодействие Студенческого совета со структурными

подразделениями Университета, другими образовательными и общественными организациями.
4.5.6. Отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности Студенческого

совета.
4.5.7. Принимает участие в заседаниях Ученого совета, а также в комиссиях и советах

Университета, где предусмотрено обязательное участие обучающихся.
4.5.8. Досрочно освобождается от должности по собственному желанию, либо по решению

Правления путем открытого голосования большинством голосов при присутствии на заседании не
менее 2/3 от состава Правления.

4.5.9. В случае необходимости принятия срочного решения от имени Студенческого совета
председатель имеет право принять такое решение. Принятое им решение не может затрагивать
настоящее Положение и не должно противоречить основополагающим принципам деятельности
Студенческого совета. После принятия решения председатель Студенческого совета должен
включить в повестку ближайшего заседания Студенческого совета свое сообщение о принятом
решении и вопрос о согласии Студенческого совета с принятым решением.

4.6. Заместитель председателя Студенческого совета:
4.6.1. Назначается председателем Студенческого совета из числа членов Правления.
4.6.2. В отсутствие председателя Студенческого совета исполняет его обязанности.
4.6.3. Осуществляет руководство внутренней работой Студенческого совета, формирует

составы студенческих активов факультетов, студенческих советов общежитий и комитетов.
4.6.4. Организует и координирует проведение мероприятий для обучающихся.
4.6.5. В случае досрочного освобождения от обязанностей председателя Студенческого

совета исполняет его обязанности до избрания нового председателя Студенческого совета на
ближайшем заседании.

4.6.6. Досрочно освобождается от должности по собственному желанию, либо по решению
председателя Студенческого совета, либо Правления открытым голосованием большинством
голосов, при присутствии на заседании не менее 2/3 от состава Правления.

4.7. Секретарь Студенческого совета:
4.7.1. Назначается председателем Студенческого совета из числа членов Правления.
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4.7.2. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета.
4.7.3. Организует заседания Правления, заседания Студенческого совета, Конференцию.
4.7.4. Отмечает явку делегатов, фиксирует повестку заседания, выступления докладчиков,

вопросы участников и решения заседания.
4.7.5. Оформляет протокол заседания.
4.8. Председатели комитетов:
4.8.1. Назначаются председателем Студенческого совета из числа обучающихся со второго

года обучения.
4.8.2. Входят в состав Правления.
4.8.3. Осуществляют руководство соответствующих комитетов и выполняют функции,

возложенные на них Студенческим советом.
4.8.4. Осуществляют планирование деятельности и организуют мероприятия в рамках

соответствующего комитета.
4.8.5. Взаимодействуют с органами управления Университета, его структурными

подразделениями в части, касающейся деятельности комитета.
4.8.6. Выполняют решения, принятые на заседании Студенческого совета.
4.8.7. Вправе вносить предложения на заседаниях Студенческого совета и Правления.
4.8.8. По собственному желанию или письменному заявлению на имя председателя

Студенческого совета могут досрочно прекратить свои полномочия.
4.8.9. Могут быть отстранены Правлением от занимаемой должности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, нарушения Устава Университета и иных
локальных нормативных актов Университета, настоящего Положения, путем открытого
голосования большинством голосов при присутствии на заседании не менее 2/3 от состава
Правления.

4.9. Студенческий совет вправе, при необходимости, создавать дополнительные
студенческие комитеты для реализации задач и достижения целей, предусмотренных настоящим
Положением.

5. Полномочия Студенческого совета

5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить

предложения в органы управления Университета по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся.

5.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета необходимую
для деятельности информацию.

5.1.3. Принимать участие в работе советов и комиссий, создаваемых в Университете и
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

5.1.4. Участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

5.1.5. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся, в том числе в распределении средств стипендиального
фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия,
отдых и лечение.

5.1.6. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися
учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка, а также Правил проживания в
студенческом общежитии.

5.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в
деятельности Студенческого совета и общественной жизни Университета.

5.1.8. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся
Университета.
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5.1.9. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие права и законные интересы обучающихся.

5.2.10. В случаях нарушения и ограничения прав и законных интересов обучающихся, а
также прав Студенческого совета, вносить предложения в органы управления Университета о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного
воздействия к виновным лицам.

5.2.11. Определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и законных
интересов обучающихся, а также прав Студенческого совета.

5.2.12. Принимать участие в решении о выселении (повторном заселении) обучающихся из
(в) общежитие.

5.2.13. Запрашивать для обеспечения работы у органов управления Университета в
безвозмездное пользование помещения, средства связи, технику и другие необходимые материалы,
средства и оборудование, исключительно для достижения целей и решения задач,
предусмотренных настоящим Положением.

5.2. Студенческий совет обязан:
5.2.1. Поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся.
5.2.2. Информировать органы управления Университета о своей деятельности.
5.2.3. Осуществлять свои полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Университета.

5.2.4. Проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу Университета, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и
студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание у
них чувства долга и ответственности.

5.2.5. Проводить работу с обучающимися по выполнению Устава Университета, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в студенческом общежитии и иных
локальных нормативных актов Университета.

5.2.6. Содействовать органам управления Университета в вопросах организации
образовательной деятельности.

5.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для обучения и отдыха студентов.

5.2.8. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом работы
Студенческого совета на учебный год.

5.2.9. Своевременно рассматривать заявления и обращения, поступающие в Студенческий
совет.

5.2.10. Информировать органы управления Университета и обучающихся о своей
деятельности.

5.3. Права и обязанности обучающихся, связанные с участием в деятельности
Студенческого совета, прекращаются с момента отчисления обучающегося из Университета.

6. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Университета

6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Университета
регулируются настоящим Положением и основываются на принципах сотрудничества и
автономии.

6.2. Представителем Студенческого совета на всех уровнях является Управление
воспитательной работы и молодежной политики Университета.

6.3. Представители органов управления Университета могут присутствовать на заседаниях
Правления, заседаниях Студенческого совета, Конференции и на заседаниях рабочих органов
Студенческого совета.
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6.4. Студенческий совет находится в тесном сотрудничестве с профсоюзной организацией
студентов Университета, что позволяет заниматься совместной подготовкой и проведением
крупных вузовских мероприятий.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Университета, участвующими в образовательной деятельности.

7.2. Настоящее Положение принимается на заседании Конференции обучающихся и на
заседании Ученого совета Университета. Вступает в силу со дня утверждения его приказом
ректора.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с
изменениями законодательства Российской Федерации, Устава Университета и другими
локальными нормативными актами Университета. Изменения и дополнения, вносимые в
Положение, принимаются на Конференции обучающихся и на заседании Ученого совета
Университета. Вступают в силу со дня их утверждения приказом ректора.

Разработано:
Председатель Студенческого совета Н.С. Мерзляков



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
18.10.2022 № ОД - 384 .
Об утверждении Положения о Студенческом совете

На основании решений Конференции обучающихся от 09.09.2022
(протокол № 1) и Ученого совета Университета от 29.09.2022 (протокол № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 11.10.2022 Положение о Студенческом
совете ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее – Положение).

2. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений
руководствоваться данным Положением при осуществлении образовательной
деятельности.

3. И.о. проректора по цифровой трансформации Р.Ф. Шайдулину разместить
данное Положение на официальном сайте Университета.

Основание: представление и.о. начальника Управления воспитательной работы и
молодежной политики Е.Ю. Юдиной от 11.10.2022.

И.о. ректора Л.Е. Красильникова


