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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Студенческий совет Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (далее – 

Студенческий совет) является формой студенческого самоуправления Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича (далее – СПбГУТ). 

1.2. Деятельность Студенческого совета реализуется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными 

законодательными актами Российской Федерации, законодательством Санкт-

Петербурга, подзаконными актами, уставом СПбГУТ и настоящим 

Положением. 

1.3. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.4. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной и очно-

заочной форм обучения и аспирантов (далее – обучающихся) СПбГУТ, 

действующий на основании Положения о Студенческом совете (далее – 

Положения), принимаемого на конференции обучающихся СПбГУТ (далее – 

Конференция), утвержденного ректором СПбГУТ. 

1.5. Каждый обучающийся СПбГУТ имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся 

СПбГУТ. 

1.7. Наличие двух и более Студенческих советов в СПбГУТ не допускается. 

1.8. Студенческий совет имеет круглую печать, эмблему, бланки. 
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Статья 2. Основные принципы деятельности Студенческого совета. 

2.1. К основным принципам деятельности Студенческого совета относятся: 

2.1.1. Неукоснительное соблюдение законодательства; 

2.1.2. Уважение интересов, достоинства и мнения каждого обучающегося 

СПбГУТ; 

2.1.3. Уважение мнения большинства и меньшинства; 

2.1.4. Коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 

ответственность за исполнение принятых решений; 

2.1.5. Полная гласность, свобода мнений, дискуссии, разрешение 

возникающих конфликтов путем переговоров и достижения компромисса; 

2.1.6. Самостоятельность и независимость в управлении делами и решении 

задач; 

2.1.7. Ответственность и подотчетность перед Администрацией университета 

и обучающимися университета. 

Статья 3. Цели и задачи Студенческого совета. 

3.1. Целями Студенческого совета являются обеспечение реализации прав и 

интересов обучающихся, в том числе на участие в управлении 

образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив и государственной молодёжной 

политики.  

3.2. Задачи Студенческого совета: 

3.2.1. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

вузом, оценке качества образовательного процесса, разработка предложений 

по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

3.2.2. Содействие структурным подразделениям СПбГУТ в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного, воспитательного процесса, научно-

исследовательской деятельности; 



Страница 5 из 14 

3.2.3. Защита и представление законных прав и интересов обучающихся, 

содействие в решении их образовательных, социально-бытовых и иных 

проблем, связанных с обучением в СПбГУТ; 

3.2.4. Формирование и закрепление традиций студенческой жизни 

университета и укрепление имиджа университета, как в Российской 

Федерации, так и за рубежом; 

3.2.5. Содействие органам управления СПбГУТ в организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни и т. п.; 

3.2.6. Информирование обучающихся о деятельности СПбГУТ и 

Студенческого совета СПбГУТ; 

3.2.7. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

3.2.8. Содействие в реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

3.2.9. Формирование и развитие студенческого актива СПбГУТ, повышение 

вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 

студенческого самоуправления; 

3.3. Деятельность Студенческого совета может быть направлена на 

решение других задач, определяемых с учетом изменяющейся специфики 

Санкт-Петербурга, муниципального образования, СПбГУТ. 

Статья 4. Порядок формирования и структура Студенческого совета 

4.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и 

утверждения Положения о Студенческом совете созывается Конференция, 

являющаяся высшим представительным органом студенческого 

самоуправления.  

4.2. Конференция может вносить изменения и дополнения в Положение о 

Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого 

совета, определять приоритетные направления его деятельности, решать 
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вопрос о досрочном приостановлении полномочий органов студенческого 

самоуправления СПбГУТ.  

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

проведения конференции, повестку конференции определяет Студенческий 

совет. Информация размещается в средствах массовой информации (далее – 

СМИ) СПбГУТ, на официальном сайте СПбГУТ, социальных сетях, 

информационных досках в зданиях университета, а также других актуальных 

СМИ. 

4.4. Внеочередная конференция может созываться по решению 

Студенческого совета или по требованию большинства подразделений 

Студенческого совета. 

4.5. Студенческий совет должен объявить о созыве конференции не 

позднее, чем за 7 дней до ее проведения. 

4.6. Делегатами последующих конференций являются представители 

органов студенческого самоуправления СПбГУТ. Норма представительства 

делегатов от студенческих советов факультетов СПбГУТ устанавливается 

равной 2% от общего числа обучающихся на факультете студентов. Норма 

представительства других органов студенческого самоуправления 

определяется организационным комитетом по подготовке конференции. 

4.7. На конференции без права голоса могут присутствовать представители 

Администрации СПбГУТ, Профсоюзного комитета СПбГУТ, студенческих 

общественных объединений, а также специально приглашенные 

представители Администрации города, Студенческого совета Санкт-

Петербурга, представители органов студенческого самоуправления других 

вузов города, представители СМИ. 

4.8. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 60% от заявленного числа делегатов. 

4.9. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

4.10. Структуру Студенческого совета СПбГУТ составляют: 
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4.10.1. Студенческие советы факультета/института/колледжа; 

4.10.2. Объединенный совет общежитий; 

4.10.3. Старостаты факультетов; 

4.10.4. Совет иностранных студентов СПбГУТ; 

4.10.5. Президиум Студенческого совета СПбГУТ; 

4.10.6. Комитеты, комиссии, клубы, отряды и движения по 

направлениям деятельности Студенческого совета. 

4.11. Комиссия – рабочий орган, создаваемый для решения задач, носящих 

оперативный характер, не входящих в компетенцию иных органов 

управления Студенческого совета. 

4.12. Клуб (отряд, движение) – студенческое объединение, осуществляющее 

свою деятельность по одному из направлений работы Студенческого совета. 

4.13. Комитет – рабочий орган, осуществляющий свою деятельность по 

одному из основных направлений работы Студенческого совета. 

4.14. Объединенный совет общежитий - представительный коллегиальный 

орган Студенческого совета, представляющий интересы обучающихся, 

проживающих в общежитиях СПбГУТ. Действует на основании Положения 

об Объединенном студенческом совете общежитий и настоящего Положения. 

4.15. Совет Иностранных Студентов - представительный коллегиальный 

орган Студенческого совета, представляющий интересы иностранных 

обучающихся. 

4.16. Студенческий совет факультета/института/колледжа – одна из форм 

студенческого самоуправления, объединяющая студенческий актив 

факультета/института/колледжа, которая создается на 

факультете/институте/колледже в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её 

социальной активности, действующее в рамках положения о Студенческом 

совете факультета и настоящего положения. 
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4.17. Старостат – постоянно действующий коллегиальный орган 

Студенческого совета, объединяющий старост академических учебных 

групп, целью которого является содействие в повышении эффективности 

учебного процесса во всех его проявлениях. 

4.18. Студенческий совет СПбГУТ может формировать состав комитетов, 

комиссий, клубов, движений и отрядов по следующим направлениям 

деятельности: 

4.18.1. Кадровая работа; 

4.18.2. Связи с общественностью; 

4.18.3. Научно-исследовательская работа; 

4.18.4. Спортивно-оздоровительная работа; 

4.18.5. Благотворительность и социальная работа; 

4.18.6. Культурно-массовая работа; 

4.18.7. Учебная работа; 

4.18.8. Социальное проектирование. 

4.19. Руководство Студенческим советом осуществляет председатель 

Студенческого совета, избираемый согласно Порядку выборов председателя 

Студенческого совета СПбГУТ и действующего на основании Регламента 

Студенческого совета и данного Положения. 

4.20. Порядок формирования структуры, работы, принятия решений и иные 

вопросы, не урегулированные настоящим Положением, определяются 

Регламентом Студенческого совета. 

Статья 5. Президиум Студенческого совета. 

5.1. Президиум Студенческого совета является постоянно действующим 

коллегиальным органом, осуществляющим отнесенные к его компетенции 

функции. 

5.2. Президиум правомочен принимать оперативные решения, срочность 

которых не позволяет собрать Студенческий совет полностью. 
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5.3. Президиум Студенческого совета состоит из председателя, 

заместителей председателя, администратора и секретаря Студенческого 

совета. В Президиум по решению председателя Студенческого совета могут 

входить ещё не более трех членов Студенческого совета. 

5.4. Президиум осуществляет следующие функции: 

5.4.1. разработка и реализация плана мероприятий на год по достижению 

целей Студенческого совета; 

5.4.2. принятие решения о проведении собрания Студенческого совета; 

5.4.3. контроль над сдачей организационных планов; 

5.4.4. координация мероприятий Студенческого совета; 

5.4.5. издание распоряжений по вопросам организации работы 

Студенческого совета; 

5.4.6. решение иных вопросов. 

5.5. Президиум Студенческого совета осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний. 

5.6. Порядок формирования, и иные вопросы, не урегулированные 

настоящим Положением, определяются Регламентом Студенческого совета. 

Статья 6. Права и обязанности Студенческого совета. 

6.1. Студенческий совет имеет право: 

6.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся СПбГУТ; 

6.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

разрабатывать и вносить предложения в органы управления СПбГУТ по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

6.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
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стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

6.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

СПбГУТ, а также студенческих общежитиях; 

6.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни СПбГУТ; 

6.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся СПбГУТ (согласно ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников); 

6.1.7. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых 

образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

СПбГУТ (стипендиальный фонд); 

6.1.8. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

6.1.9. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для обучающихся за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии; 

6.1.10. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и 

жалоб обучающихся СПбГУТ; 
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6.1.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления СПбГУТ необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

6.1.12. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений СПбГУТ; 

6.1.13. Пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении органов управления СПбГУТ; 

6.1.14. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

6.1.15. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, 

а также прав Студенческого совета, вносить предложения в органы 

управления СПбГУТ о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

6.1.16. Определять и использовать законные формы протеста для 

защиты прав и свобод обучающихся, а также прав Студенческого совета; 

6.1.17. Принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий СПбГУТ; 

6.1.18. Принимать участие в планировании бюджета мероприятий, 

проводимых со студентами; 

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

создаваемых в СПбГУТ; 

6.1.20. Принимать участие в решении о выселении (повторном 

заселении) студентов из(в) общежитий(-я) СПбГУТ; 

6.1.21. Публиковать информацию о своей деятельности в СМИ. 

6.2. Студенческий совет обязан: 

6.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях; 
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6.2.2. Проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению Устава 

и правил внутреннего распорядка СПбГУТ; 

6.2.3. Содействовать органам управления СПбГУТ в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

6.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет, а также вести 

деловую переписку с Администрацией СПбГУТ; 

6.2.5. Проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Студенческого совета на учебный год; 

6.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

6.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

6.2.8. Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления СПбГУТ; 

6.2.9. Информировать органы управления СПбГУТ соответствующего уровня 

о своей деятельности. 

Статья 7. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

СПбГУТ. 

7.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления СПбГУТ 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

7.2. Представители органов управления СПбГУТ могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

7.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления СПбГУТ. 

7.4. Председатель Студенческого совета избирается в Ученый совет 

СПбГУТ. 

7.5. Председатель Студенческого совета факультета рекомендуется для 

избрания в Совет соответствующего факультета СПбГУТ. 



Страница 13 из 14 

Статья 8. Обеспечение деятельности Студенческого совета. 

8.1. Расходы, необходимые для обеспечения деятельности Студенческого 

совета, предусматриваются в бюджете Управления по Воспитательной и 

Социальной работе (далее – УВСР). 

8.2. Сметы расходов, необходимых для обеспечения деятельности 

Студенческого совета, направляются для рассмотрения в УВСР в период 

формирования бюджета УВСР. 

8.3. Сметы расходов вносятся в проект бюджета УВСР на предстоящий 

финансовый год. 

8.4. Конечный проект бюджета УВСР согласуется с председателем 

Студенческого совета. 

8.5. При необходимости может быть произведена корректировка расходов 

Студенческого совета при согласовании с председателем Студенческого 

совета. 

8.6. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы 

управления СПбГУТ предоставляют в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

Статья 9. Поправки к Положению. 

9.1. Поправки к настоящему Положению могут вноситься решением 

Студенческого совета и после утверждения абсолютным большинством 

голосов руководителей подразделений Студенческого совета (кворума) 

считаются неотъемлемой частью данного Положения. 

9.2. Поправки к Положению представляются в письменном виде с 

указанием: 

9.2.1. текста, который предлагается включить в статью или исключить из неё; 

9.2.2. инициатора внесения поправки. 

9.3. Поправки к Положению, внесённые с соблюдением установленных 

требований, публикуются в СМИ. 
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9.4. В течение 45 рабочих дней правки могут быть оспорены обращением в 

Студенческий совет СПбГУТ любым обучающимся в СПбГУТ. 

9.5. Студенческий совет обязан в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

ответить в письменном виде с объяснением причин поправок. 

9.6.  В случае если поправки были оспорены, они вносятся в повестку 

очередной конференции и после утверждения конференцией считаются 

неотъемлемой частью данного Положения, в противном случае поправки 

отклоняются и теряют силу. 

 

 

Председатель  

Студенческого совета СПбГУТ 

____________ 

      дата 

 

 

_____________    ____________________ 

        подпись            инициалы, фамилия 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по воспитательной работе 

и связям с общественностью 

____________ 

     дата 

 

 

 

 

 

 

_____________   _____________________ 

        подпись            инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Юрисконсульт 

____________ 

     дата 

 

 

 

 

 

_____________   _____________________ 

        подпись            инициалы, фамилия 

  



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПОПРАВОК 

№ 

поправ

ки 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Номер 

протокола 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

1 2 3 5 6 
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