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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государ
ственный педагогический университет» (далее также соответственно -  Положение, Сту
денческий совет, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универси
тет», Университет, вуз, АГПУ) разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Письма Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №ВК-262/09 «О 
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях»;

- Устава АГПУ и иных локальных нормативных актов Университета.
1.2. Настоящее Положение о Студенческом совете АГПУ определяет основные цели, 

задачи, порядок формирования, структуру, полномочия, организацию работы Студенче
ского совета, а также его взаимодействие с органами управления АГПУ.

1.3. Студенческий совет АГПУ является коллегиальным органом управления Уни
верситетом и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучаю
щихся по вопросам управления АГПУ и при принятии локальных нормативных актов, за
трагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.4. Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом совете, 
принимаемого на конференции обучающихся АГПУ (далее - Конференция) или на собра
нии студенческих объединений АГПУ (далее - Собрание).

1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 
совет в соответствии с Положением. Студенческий совет формируется из числа обучаю
щихся АГПУ очной формы обучения.

1.6. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся Универси
тета.

1.7. Студенческий совет действует на основе добровольности, гласности и равнопра
вия участников.

1.8. Члены Студенческого совета следуют нравственным и культурным традициям 
Университета, общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам, бережно 
относиться к духовным ценностям.

2. ОСНОВНЫ Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Студенческого совета является формирование граждан
ской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и от
ветственному участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:
2.2.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся АГПУ, содей

ствие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самооргани
зации и саморазвитию;

2.2.2. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифициро
ванных специалистов;

2.2.3. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения соци
альных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 
вовлеченности обучающихся в свою деятельность;

2.2.4. Содействие студенческим объединениям в решении образовательных и науч
ных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образо
вательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
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2.2.5. Содействие АГПУ в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Университета;

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между различ
ными образовательными организациями;

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных 

задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в своей деятельности;
2.2.9. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах ор

ганизации образовательной деятельности;
2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучаю

щимися по выполнению требований устава образовательной организации, правил внут
реннего распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности;

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучаю
щихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу образовательной организации.

2.2.12. Анализ актуальных потребностей обучающихся АГПУ в образовательной, 
научной, культурной, социальной и организационной сферах и формирование предложе
ний для должностных лиц университета.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА  
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена путем соот

ветствующего решения организации, объединяющей более 50% обучающихся АГПУ или 
совместным решением организаций, объединяющих более 50% обучающихся АГПУ, а 
также желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все 
направления подготовки (специальности), реализующиеся в АГПУ, выраженное подписью 
обучающегося в подписном листе.

3.3. Ректор Университета уведомляется об инициативе создания Студенческого сове
та инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Студенческого 
совета.

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Сту
денческого совета, разрабатывает проект Положения о Студенческом совете, определяет 
порядок избрания Студенческого совета.

3.5. Ректор Университета в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе соз
дания Студенческого совета информирует обучающихся АГПУ о наличии вышеуказанной 
инициативы на официальном сайте вуза.

3.6. Состав Студенческого совета может формироваться как из представителей об
щественных объединений обучающихся АГПУ, так и путем проведения Конференции.

3.7. При формировании Студенческого совета путем проведения Конференции пред
ставители общественных объединений обучающихся АГПУ имеют право на вхождение в 
Студенческий совет.

3.8. Общественное объединение обучающихся АГПУ вправе выдвигать представите
ля в Студенческий совет при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее 
чем половины специальностей и направлений подготовки, реализующихся в Университе
те, и оно действует в вузе не менее одного года до даты выдвижения своего представителя 
в состав Студенческого совета.

3.9. Состав Студенческого совета может состоять только из обучающихся очной 
формы обучения АГПУ.
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3.10. Представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав Студен
ческого совета на соответствующей Конференции.

3.11. Обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в состав 
Студенческий совет одного представителя, или, в случае установления инициативной 
группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся Университета.

3.12. Каждое объединение обучающихся в Университете вправе делегировать в со
став Студенческого совета одного представителя или, в случае установления инициатив
ной группой пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, являющихся чле
нами данного объединения.

3.13. Студенческий совет формируется путем соответствующих выборов не реже од
ного раза в два года.

3.14. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого сове
та простым большинством голосов на собрании Студенческого совета или на Конферен
ции.

4. ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ОРГАНАМИ  
УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ

4.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Университетом на 
основе принципов сотрудничества и автономии.

4.2. Представители органов управления Университета могут присутствовать на за
седаниях Студенческого совета.

4.3. Председатель Студенческого совета рекомендуется общему собранию (конфе
ренции) работников и обучающихся для избрания в ученый совет Университета.

5. ПОЛНОМ ОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Студенческий совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных ак

тов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся АГПУ;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления Университета по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректи
ровке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 
производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 
актов Университета, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государст
венных академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий 
студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
в пределах средств, выделяемых АГПУ на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд);

5.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 
оказания материальной поддержки обучающимся;

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;

5.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с на
рушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Уни
верситета;

5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе прини
мающих активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни 
Университета;

5.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;
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5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
АГПУ необходимую для деятельности Студенческого Совета информацию;

5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений АГПУ;

5.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоря
жении органов управления АГПУ;

5.1.13. Информировать обучающихся о деятельности Университета;
5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет АГПУ.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, прово
дятся заседания Студенческого совета.

6.2. Заседания Студенческого совета созываются председателем Студенческого со
вета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 
Студенческого совета. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в 
семестр.

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета председатель Студен
ческого совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов Студенческого совета, присутствующих на 
заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного голо
са.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета, 
который подписывает председательствующий на заседании и секретарь Студенческого 
совета.

6.6. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обу
чающимися Университета.

6.7. Студенческий совет формирует и утверждает состав следующих секторов: 
сектор развития профессиональных компетенций;
сектор по социально-правовым вопросам; 
сектор по работе с проживающими в общежитии; 
культурно-массовый сектор; 
сектор научно-исследовательской работы; 
сектор гражданско-патриотического воспитания; 
сектор спортивной работы; 
организационный сектор; 
сектор средств массовой информации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

7.1. С целью развития деятельности Студенческого совета в Университете должны 
быть созданы необходимые условия для его функционирования.

8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором 
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению подготавливаются председателем 
Студенческого совета, принимаются на собрании студенческих объединений АГПУ и утвержда
ются ректором Университета (уполномоченного лица) на основании решения Ученого совета 
Университета.
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8.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу Поло
жение о Совете обучающихся АГПУ (утверждено ректором Университета 28.12.2015 г. на основа
нии решения Ученого совета Университета, оформленного протоколом №  14 от 28.12.2015 года).
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПА
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШ АЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Настоящее Положение о Студенческом совете АГПУ 
определяет основные цели, задачи, порядок формирования, структуру, полномочия, 
организацию работы Студенческого совета, а также его взаимодействие с органами 
управления АГПУ. Студенческий совет АГПУ является коллегиальным органом 
управления Университетом и формируется по инициативе обучающихся с целью учета 
мнения обучающихся по вопросам управления АГПУ и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 
Общественное объединение обучающихся АГПУ вправе выдвигать представителя в 
Студенческий совет при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее чем 
половины специальностей и направлений подготовки, реализующихся в Университете, и 
оно действует в вузе не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в 
состав Студенческого совета. Некоторые замечания по положению были исправлены в 
рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
студенческом совете федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

Выписка из протокола № 5 от 05.04.2018 г.

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ФГБОУ ВО «АГПУ» от 10 апреля 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Обсуждение проекта «Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Положение о 
Студенческом совете ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет».
В ходе обсуждения была найдена ошибка в пункте 4.6.3. Принято решение 
исправить «профорги факультетов и институтов университета» на 
«председатели профбюро факультетов и институтов университета».
В итоге было предложено проголосовать за принятие проекта.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ:
1) внести поправки в проект «Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет»;
2) одобрить текст проекта «Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом 
предложенных изменений.

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО "АГПУ”

от 9 апреля 2018 г.

На заседании присутствовали 20 членов Совета из 26. Отсутствуют по 
уважительной причине 5 чел., не явка - 1 чел.

Обсуждение проекта «Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж. АРУШАНЯН.
Был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Положение о 
Студенческом совете ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет».
В ходе обсуждения была найдена ошибка в пункте 4.6.3. Принято решение 
исправить «профорги факультетов и институтов университета» на 
«председатели профбюро факультетов и институтов университета».
В итоге было предложено проголосовать за принятие проекта.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
ПОСТАНОВИЛИ:

1) внести поправки в проект «Положение о Студенческом совете 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет»;

2) одобрить текст проекта «Положение о Студенческом совете 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» с учетом предложенных изменений.

Председатель Студсовета АГПУ Ж.А. Арушанян

Секретарь Студсовета АГПУ Л.Н. Зайцева


