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I. Общие положения
1.1. Студенческий совет университета создан в рамках органа студенческого
самоуправления и действует в интересах студентов ГОУ ВПО
«Нижневартовский государственный гуманитарный университет» (далее
НГГУ) на основе настоящего Положения, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом вуза,
Концепцией воспитательной работы университета.
1.2. Студенческий совет является высшим органом студенческого
самоуправления.
1.3. Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет вуза в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов вуза.
1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов вуза.
1.6. В рамках, установленных законодательством, Студенческий совет НГГУ
свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов свой
деятельности.
1.7. Студенческий совет НГГУ может иметь свою атрибутику и логотип.
1.8. Информацию о деятельности Студенческого совета НГГУ можно
получить в Студенческом Центре НГГУ и на официальном сайте
университета.
II. Цели деятельности Студенческого совета
•
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
•
обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении
вузом, в оценке качества образовательного процесса;
•
формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества;
•
сохранение и преумножение традиций НГГУ.
III. Задачи Студенческого совета
● привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
● разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
● защита и представление прав и интересов студентов;
● содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов;
● сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
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● содействие органам управления вуза в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов в пропаганде
здорового образа жизни;
● содействие структурным подразделениям вуза в проводимых мероприятиях
в рамках образовательного процесса;
● проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу, патриотического отношения к духу и традициям
вуза;
● информирование студентов о деятельности вуза;
● укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
● участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
● содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
IV. Принципы деятельности Студенческого совета НГГУ
Принцип объединения. Студенческий совет это добровольное объединение
студентов вуза с целью совместного решения вопросов по повышению
качества студенческой жизни. Объединение дает им право принимать
участие в управлении студенческой жизнью вуза и использовать
возможности Студенческого совета для самореализации и развития.
Принцип добровольности. Студенты добровольно определяют степень
своего участия.
Принцип формализации. Деятельность студенческого объединения
определяется единством миссии, целей, задач и организационной структуры,
формализованных в Уставе Студенческого Совета. Устав является основным
законом студенческого объединения и принимается Конференцией студентов
НГГУ.
Принцип государственности. Студенческий совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с государственной молодежной политикой
России.
Принцип фокуса внимания. Фокусом внимания Студенческого совета
является развитие личности студента и студенческой жизни внутри НГГУ.
Принцип системности. Студенческий совет строит свою деятельность на
системной основе. Системный подход к реализации государственной
молодежной политики рассматривает как инструмент реализации
воспитательной функции НГГУ. В данном контексте «системный» подразумевает,
что мы рассматриваем вуз как элемент государственной системы работы с
молодежью, а Студенческий совет как элемент системы вуза и инструмент реализации
воспитательной функции вуза и молодежной политики государства. Системный подход
к построению Студенческого Самоуправления рассматривает деятельность
студенческого объединения как целенаправленный, систематичный и регулируемый
процесс функционирования и взаимодействия структурных подразделений Студенческого
совета для достижения уставных целей. Системный подход к развитию личности
подразумевает, что Студенческий совет
стремится к гармоничному развитию
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личности и формированию у студентов умения воспринимать и изучать явления и
процессы в их взаимосвязях с учетом причинно-следственных закономерностей.

Принцип выборности. Руководящие органы Студенческого совета
формируются на выборной основе.
Принцип служения. Студенты, избранные в руководящие органы
Студенческого совета, присягают на служение его миссии, целям и задачам
как определяющим ориентирам деятельности студенческого объединения.
Принцип представительства. Студенты, избранные в руководящие органы
Студенческого совета, выполняют свои функции, действуя от имени, по
поручению и в интересах студентов НГГУ.
Принцип автономности. Студенческий совет самостоятельно определяет
порядок своего функционирования и не зависит в своих решениях от
администрации НГГУ, государственных органов и иных лиц.
Принцип корпоративности. Студенческий совет
является частью
корпоративной культуры вуза и не может существовать вне вуза.
Студенческий совет неразрывно связан с историей, ценностями, традициями
НГГУ.
Принцип
партнерства.
Стратегические
основы
взаимодействия
Студенческого совета и администрации университета носят партнерский
характер и закладываются в Уставе вуза и Уставе Студенческого совета.
Детально взаимоотношения сторон определяются в Соглашении,
заключаемом между Студенческим советом и администрацией НГГУ.
Принцип эксклюзивности. Студенческий совет обладает эксклюзивным
правом на управление студенческой жизнью по всем направлениям,
дополняющим деятельность администрации в этой сфере.
Принцип единства и целостности. Иные студенческие объединения,
функционирующие в вузе, являются субъектами Студенческого совета и
осуществляют свою деятельность в правовом поле Студенческого совета
НГГУ в соответствии с Уставом Студенческого совета.
Принцип ресурсного обеспечения. Студенческий совет для осуществления
своей уставной деятельности использует организационные, материальные,
интеллектуальные, информационные и иные ресурсы НГГУ в соответствии с
Соглашением между Студенческим Самоуправлением и вузом.
Принцип развития. По мере становления организационной культуры,
накопления опыта и традиций Студенческий совет может в установленном
порядке приобрести права и принять на себя обязанности юридического
лица.
V. Структура и порядок формирования Студенческого совета
5.1. Для принятия решения о создании и реорганизации Студенческого
совета и Положения о Студенческом совете созывается Конференция,
которая также может вносить изменения и дополнения в Положение о
Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты Студенческого
совета, определять приоритетные направления деятельности Студенческого
совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
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Студенческого совета любого уровня. Конференция может решать иные
вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
5.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студенческий совет вуза.
5.3. Студенческий совет вуза должен объявить о созыве Конференции не
позднее, чем за 1 месяц до ее проведения.
5.4. Делегатами Конференций являются должностные лица:
● председатели студенческих советов факультетов,
● председатель студенческого совета общежития.
Делегатами также могут являться студенты, избранные на общем
собрании курса по норме представительства. Норма представительства
устанавливается Студенческим советом вуза.
5.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее
2/3 от числа делегатов.
5.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
В случае необходимости по решению Студенческого совета вуза в его
состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов вуза.
Дополнительное избрание членов Студенческого совета вуза происходит
на собрании председателей студенческих советов факультетов и общежития
на срок полномочий Студенческого совета вуза.
Председатель Студенческого совета вуза избирается простым
большинством голосов открытым голосованием на общем собрании членов
Студенческого совета вуза.
Собрание членов Студенческого совета вуза, до избрания Председателя,
ведет старший по возрасту участник собрания.
5.7. Председатель Студенческого совета вуза избирается сроком на 1 год из
числа членов Студенческого совета вуза. Никто не может быть избран
Председателем студенческого совета более чем на два срока.
5.8. Студенческий совет вуза формирует и утверждает состав секторов, в
числе которых могут быть:
● учебно-организационный сектор;
● культурно-массовый сектор;
● научно-исследовательский сектор;
● спортивно-оздоровительный сектор и др.
5.9. В состав секторов помимо членов Студенческого совета могут входить и
другие студенты вуза.
5.10. Лица, избранные в Студенческий совет университета, несут
ответственность перед избравшими их студентами и могут быть отозваны из
состава студенческого совета НГГУ при невыполнении своих обязанностей.
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VI. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления вуза
6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления вуза
регулируются Положением о студенческом совете в вузе.
6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления вуза на
основе принципов сотрудничества и автономии.
6.3. Представители органов управления вуза могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета.
6.4. Рекомендации
Студенческого
совета
рассматриваются
соответствующими органами управления вуза. Результаты рассмотрения
рекомендаций органы управления вузом доводят до сведения Студенческого
совета.
6.5. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности вуза представители
органов управления вуза принимают с учетом мнения Студенческого совета
соответствующего уровня.
6.6. Председатель Студенческого совета вуза как представитель органов
студенческого самоуправления может быть рекомендован для избрания в
Ученый совет вуза.
VII. Права и обязанности Студенческого совета
7.1. Студенческий совет имеет право:
● участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов вуза;
● участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления вуза 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 студентов;
● участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов
● участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
● участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;
● запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления вузом необходимую для деятельности Студенческого совета
информацию;
● вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений вуза;
● принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза;
● принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в вузе.
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7.2. Студенческий совет обязан:
● проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитывать
бережное отношение к имуществу вуза, укреплять учебную дисциплину и
правопорядок в учебных корпусах и студенческом общежитии, повышать
гражданское самосознание студентов, воспитывать чувство долга и
ответственности;
● проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка вуза;
● содействовать органам управления вуза 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 студентов;
● содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов;
● представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления
вуза,
государственными
органами,
общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
● информировать органы управления вуза соответствующего уровня о
своей деятельности;
● представлять в средствах информации (газета НГГУ «Наша Газета»
сайт НГГУ, стенды) отчет о деятельности Студенческого совета за отчетный
период не менее чем за 1 месяц до проведения отчетно-выборной
конференции.
7.3. Председатель Студенческого совета несет ответственность за
сохранность переданного ему в оперативное пользование имущества.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения в учебных
группах, согласования на заседании Студенческого совета, обсуждения на
заседании Координационного Совета по управлению и обеспечению
воспитательной системы НГГУ и утверждения Учёным Советом НГГУ.
8.2. Изменения и дополнения вносятся по решению принятому на Общем
собрание (Конференции) представителей факультетов. Данное решение
утверждается Учёным Советом НГГУ.
8.3. Реорганизация деятельности Студенческого совета НГГУ возможна
после внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, которые
вносятся в порядке, установленном п. 6.2.
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