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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Нижневартовский государственный университет» № 
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1. Общие Положения 
1.1. Конференция студентов Нижневартовского государственного 

университета является высшим органом студенческого самоуправления. 
1.2. Конференция имеет право определять состав и приоритетные 

направления деятельности Студенческого совета, вносить изменения и 
дополнения в Положение о Студенческом совете, заслушивать и утверждать 
отчеты Студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении 
полномочий Студенческого совета любого уровня. 

1.3. Конференция созывается не реже одного раза в календарный год. 
Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а также 
повестку дня Конференции определяет Студенческий совет вуза. Студенческий 
совет вуза должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за месяц до 
ее проведения. 

1.4. Делегатами Конференций являются должностные лица: председатели 
студенческих советов факультетов, председатель студенческого совета 
общежития, студенты, избранные на общем собрании курса по норме 
представительства. Норма представительства устанавливается Студенческим 
советом вуза. 

1.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 
менее 2/3 от числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на 
Конференцию, принимаются простым большинством голосов присутствующих 
делегатов. 

1.6. Студенческий совет университета создан как орган, координирующий 
работу студенческого самоуправления и действующий в интересах студентов 
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» (далее НВГУ) 
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. Деятельность Студенческого совета 
направлена на всех студентов вуза. Решения Студенческого совета 
распространяются на всех студентов вуза. 

1.7. В рамках, установленных законодательством, Студенческий совет 
свободен в определении своей внутренней структуры, форм и методов свой 
деятельности. Студенческий совет может иметь свою атрибутику и логотип. 

1.8. Студенческий совет правомочен принимать решения при 
присутствии на заседании Студенческого совета вуза 2/3 состава его членов. 
Решение принимается большинством голосов на открытом голосовании. 

1.9. Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет вуза в соответствии с настоящим Положением. 
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1.10. Информацию о деятельности Студенческого совета можно получить 
в Студенческом Совете и на официальном сайте университета. 

2. Цели и задачи 
2.1 Цель деятельности Студенческого совета - создание самоуправляемой 

системы подготовки студенческих лидеров, формирование студенческого 
актива НВГУ как сообщества людей с активной гражданской позицией, 
социальной зрелых, самостоятельных, способных к самоорганизации и 
саморазвитию, повышение качества студенческой жизни. 

Задачи Студенческого совета: 
- координация деятельности студенческих советов факультетов, 

профсоюзной студенческой организации, творческих объединений студентов; 
формирование у студентов культуры самоуправления, компетентного и 
ответственного участия в жизни общества; 

- поиск и включение в общественную работу социально-активных 
студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений и 
творческих групп, разработка и реализация собственных социально-значимых 
программ и поддержка студенческих инициатив; 

- участие в реализации в образовательном пространстве НВГУ программ 
по гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию, по 
формированию культуры здорового образа жизни, профилактика асоциальных 
проявлений в студенческой среде; 

- анализ студенческих проблем, представление интересов студентов на 
всех уровнях, участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в 
студенческом общежитии; 

- организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 
- взаимодействие с органами студенческого самоуправления других 

учебных заведений региона; 
- поддержка студенческих семей, малообеспеченных категорий студентов. 
- сотрудничество с аналогичными образованиями в структуре других 

учебных заведений, а так же с Нижневартовским городским студенческим 
советом. 

3. Принципы деятельности 
Принцип системности реализуется в деятельности Совета 

студенческого самоуправления и подразумевает, что Студенческий совет 
стремится к гармоничному развитию личности и формированию у студентов 
умения воспринимать и изучать явления и процессы в их взаимосвязях с учетом 
причинно-следственных закономерностей. Во-первых, Совет студенческого 
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самоуправления входит как элемент в государственную систему работы с 
молодежью, во-вторых, сам является системой воспитания студенческих 
лидеров. Студенческие объединения, функционирующие в вузе, являются 
субъектами Студенческого совета и осуществляют свою деятельность в 
правовом поле Студенческого совета НВГУ в соответствии с Положением о 
Студенческом совете. 

Принцип партнерства. Стратегические основы взаимодействия 
Студенческого совета и администрации университета носят партнерский 
характер и закладываются в Уставе вуза и Положении о Студенческом совете. 
Детально взаимоотношения сторон определяются в Соглашении, заключаемом 
между Студенческим советом и администрацией НВГУ. 

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 выборности. Руководящие органы Студенческого совета 
формируются на выборной основе. 

Принцип представительства. Студенты, избранные в руководящие 
органы Студенческого совета, выполняют свои функции, действуя от имени, по 
поручению и в интересах студентов НВГУ. 

Принцип корпоративности. Студенческий совет является частью 
корпоративной культуры вуза и не может существовать вне вуза. Студенческий 
совет неразрывно связан с историей, ценностями, традициями НВГУ. 

Принцип единства и целостности. Иные студенческие объединения, 
функционирующие в вузе, являются субъектами Студенческого совета и 
осуществляют свою деятельность в правовом поле Студенческого совета НВГУ 
в соответствии с Положением о Студенческом совете. 

Принцип ресурсного обеспечения. Студенческий совет для 
осуществления своей уставной деятельности использует организационные, 
материальные, интеллектуальные, информационные и иные ресурсы НВГУ в 
соответствии с Соглашением между Студенческим Советом 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. 
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4. Структура и порядок формирования Студенческого совета 
4.1. В студенческий совет НВГУ входят представители студенческих 

советов всех факультетов (председатели Студенческих советов факультетов, 
представители актива, а также председатели и заместители председателей 
общественных студенческих объединений). Общее количество - 25 человек с 
учетом куратора от Координационного совета (для принятия решений 
большинством голосов). 

4.2. Состав Студенческого совета определяется решением Конференции 
студенческого самоуправления. 

4.2. Председатель Студенческого совета вуза избирается сроком на 1 год 
из числа членов Студенческого совета вуза большинством голосов закрытым 
голосованием на Конференции студенческого самоуправления. Никто не может 
быть избран Председателем студенческого совета более чем на два срока. 

4.4. На первом заседании состава студенческого совета НВГУ избирается 
заместитель председателя студенческого совета НВГУ. 

4.3. 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. 

4.5. Заседание студенческого совета НВГУ проводятся в первую среду 
каждого месяца. Если на первую среду выпадает праздничный день, заседание 
переноситься на следующий рабочий день. 

4.6. Собрание членов Студенческого совета вуза, до избрания 
Председателя, ведет избранный на текущее заседание председателем участник 
собрания. 

4.7. Расширенное заседание студенческого актива с приглашением 
представителей ректората, управления по делам студентов, деканов факультетов 
проводиться 1 раз в семестр в форме круглого стола. 

4.7. Студенческий совет вуза формирует и утверждает состав секторов. 
4.8. Уполномоченными членами секторов, помимо членов 

Студенческого совета, могут быть и другие студенты вуза. 
4.9. Лица, избранные в Студенческий совет университета, несут 

ответственность перед избравшими их студентами и могут быть отозваны из 
состава студенческого совета НВГУ при невыполнении своих обязанностей. 
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5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления вуза 
5.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления вуза 

регулируются Положением о студенческом совете в вузе. 
5.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления вуза на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 
5.3. Представители органов управления вуза могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 
5.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления вуза. Результаты рассмотрения 
рекомендаций органы управления вуза доводят до сведения Студенческого 
совета. 

5.5. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности вуза 
представители органов управления вуза принимают с учетом мнения 
Студенческого совета соответствующего уровня. 

5.6. Председатель Студенческого совета вуза как представитель органов 
студенческого самоуправления может быть рекомендован для избрания в 
Ученый совет вуза. 

6. Права и обязанности студентов 
6.1. Каждый студент имеет право на участие в деятельности 

студенческого совета НВГУ. 
6.2. Студенты НВГУ осуществляют свои права посредством: 
- обсуждения и внесения предложений, касающихся всех сторон 

студенческой жизни на собраниях студенческих групп, факультетов, на 
заседаниях Студенческого совета НВГУ; 

- личного обращения в Студенческий совет университета за помощью в 
отстаивании своих прав и интересов; 

- получения информации, имеющейся в распоряжении Студенческого 
совета в пределах его компетенции; 

- получения информации о деятельности Студенческого совета НВГУ. 
6.3. Студенты НВГУ, участвующие в работе Студенческого совета НВГУ, 

добровольно принимают на себя обязательства: 
- выполнять требования настоящего Положения; 
- заботиться об авторитете Студенческого совета, пропагандировать его 

деятельность; 
- выполнять решения руководящих органов Студенческого совета НВГУ; 
- не совершать действий, нарушающих Положение о Студенческом 

совете, этику товарищеских взаимоотношений, действий, наносящих 
моральный ущерб Студенческому совету, воздержаться от деятельности, 
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противоречащей целям и задачам, провозглашенным Студенческим советом 
НВГУ. 

6.4. Студенты, избранные в Студенческий совет университета, несут 
ответственность перед избравшими их студентами и могут быть отозваны из 
состава Студенческого совета НВГУ при невыполнении своих обязанностей. 

7. Права и обязанности студенческого совета 
7.1. Студенческий совет имеет право: 
• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов вуза, принимать участие в работе советов 
(комитетов, комиссий и др.), создаваемых в вузе; 

• 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; 

• принимать участие в работе стипендиальных комиссий 
ходатайствовать перед ректоратом НВГУ о предоставлении кандидатур из 
числа студентов НВГУ на именные стипендии, о поощрении студентов, 
принимающие активное участие в студенческом самоуправлении, о выделении 
денежных средств из стипендиального фонда на организацию проведения 
мероприятий, 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, проводить комплексный ежегодный мониторинг 
удовлетворенности студентов НВГУ работой студенческого самоуправления, и 
включить в него опрос или анкетирование с целью выявления проблем 
студенчества; 

• вносить предложения по решению вопросов 
использования материально-технической базы и помещений вуза; 

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза; 
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• делегировать членов студенческого совета НВГУ на городские, 
окружные, всероссийские, зарубежные конкурсы, фестивали, слеты 
представителей студенческого актива, обучение в лагеря студенческого актива. 

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 НВГУ «Наша Газета» 
сайт НВГУ, 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. 

8. Финансирование 
8.1. Студенческий Совет находится в непосредственном подчинении 

начальника Управления по делам студентов. 
8.2. Бухгалтерскую и статистическую отчетность о деятельности 

Студенческого Совета осуществляет бухгалтерия Нижневартовского 
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государственного университета, которая в установленные сроки представляет в 
вышестоящие органы отчеты, согласно установленной форме. 

8.3. В пределах средств стипендиального фонда, предусмотренных для 
организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами за содействие образовательной 
организации в решении образовательных и научных задач, консолидацию 
усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов 
студенческого самоуправления, в реализации общественно значимых 
молодежных инициатив, в организации досуга, быта обучающихся, в 
проведении мероприятий образовательной организацией ежемесячно 
производятся выплаты в следующих размерах: 

8.3.1. Председателю Студенческого Совета - 10 ООО рублей. 
8.3.2. Заместителю Председателя Студенческого Совета - 7 ООО рублей. 
8.3.3.Председателю Студенческого Совета общежития - 7 ООО рублей. 
8.3.4. Председателям студенческих направлений (студенческое научное 

общество, студенческий пресс-центр, студенческий спортивный клуб, 
студенческий клуб патриотического воспитания, студенческий культурно-
досуговый центр) - 6 ООО рублей. 

8.4. Студенческий Совет использует материальную базу университета и 
несет за нее полную ответственность. 

8.5. Смета доходов и расходов, в составе университета утверждается 
проректором по воспитательной работе. 

9. Заключительные Положения 
9.1. 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 НВГУ и утверждения Учёным Советом 
НВГУ. 

9.2. Изменения и дополнения вносятся по решению, принятому на Общем 
собрании (Конференции) представителей факультетов. Данное решение 
утверждается Учёным Советом НВГУ. 

8.3. Реорганизация деятельности Студенческого совета НВГУ возможна 
после внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, которые 
вносятся в порядке, установленном п.4.1. 
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