
ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ ФИЛИАЛА ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А.ГЕРАСИМОВА 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет в Ростовском-на-Дону филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова» (далее - филиал) является 

одной  из  форм  самоуправления  для  обеспечения реализации прав обучающихся на участие 

в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой  молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет является постоянно действующим представительным и 

координирующим органом студентов филиала и действует на основании Положения о 

Студенческом совете. 

1.3. Положение о Студенческом совете утверждается директором филиала или другим лицом, 

уполномоченным на это по разрешению директора филиала. 

1.4. Деятельность  Студенческого совета, принимаемые решения распространяются на всех 

студентов филиала. 

1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом Всероссийского государственного института кинематографии имени 

С.А.Герасимова, Положением о филиале, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами филиала. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

 развитие студенческого самоуправления в филиале; 

 формирование гражданской культуры и активной гражданской позиции студентов; 

 содействие студентам в развитии социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении филиалом и оценке 

качества образовательного процесса; 

 формирование   у   студентов  умений  и  навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

 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 их интересы; 

 содействие органам управления филиала в решении образовательных и научных задач, 

в организации досуга и быта студентов; 

 содействие структурным подразделениям филиала в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного и воспитательного процесса; 



 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу учебного заведения; 

 информирование студентов о проводимых различных мероприятиях, как в филиале, так 

и вне его; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Порядок формирования Студенческого совета 

 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета, избрании членов Студенческого 

совета и принятия Положения о Студенческом совете созывается Конференция. 

3.2. Конференция  может также рассматривать и другие вопросы, связанные с деятельностью 

Студенческого совета: 

 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 Студенческого совета. 

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

Конференции, а также повестку дня определяет Студенческий совет или администрация 

филиала. 

3.4. Делегатами Конференции являются представители от учебных групп всех курсов и 

специальностей очной формы обучения, которые избираются на общих собраниях студентов 

группы простым большинством голосов, по норме представительства, устанавливаемой 

Студенческим советом или администрацией филиала пропорционально численности 

студентов. 

3.5. По решению Студенческого совета в Конференции могут принять участие студенты 

учебных групп заочной формы обучения. 

3.6. Избрание состава Студенческого совета проводится на Конференции из числа студентов, 

рекомендованных к избранию учебными группами на своих собраниях по норме 

представительства - один человек от учебной группы. 

3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа всех 

делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов открытым голосованием. 

3.8. В случае не утверждения состава Студенческого совета на Конференции проводится 

переизбрание кандидатов от учебных групп на основании Решения Конференции. 

3.9. Каждый студент филиала имеет право избирать и быть избранным  в  состав 

Студенческого совета в соответствии с настоящим Положением. 

3.10. После проведения Конференции учебные группы очной и заочной формы обучения 

могут выдвинуть других лиц на включение в Студенческий совет, но в общем количестве не 

более 3-х человек от учебной группы.  

3.11. Допускается самовыдвижение кандидатур в состав Студенческого совета после 

проведения Конференции, которые входят в лимит не более 3-х человек от одной учебной 

группы. 

3.12. В ходе деятельности Студенческого совета возможно исключение членов Студенческого 

совета за нарушения требований данного Положения, неудовлетворительное исполнение 

своих обязанностей или выход по собственному желанию. Студенческий совет имеет право 

исключать и назначать новых членов Студенческого совета на заседаниях без созыва 

Конференции.  

 

 

 



4. Структура и организация работы Студенческого совета 

 

4.1. Студенческий совет возглавляет председатель Студенческого совета (далее - 

Председатель), избираемый на первом заседании из числа членов Студенческого совета 

сроком до 2-х лет. Выборы Председателя являются тайными. Избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов. 

4.2. Председатель может быть смещен со своего поста решением Студенческого совета в 

случае грубого нарушения требований данного Положения, неудовлетворительного 

исполнения своих обязанностей или по собственному желанию. В случае ухода Председателя 

со своего поста или его смещения Студенческий совет избирает нового Председателя на своем 

заседании. 

4.3. Председатель: 

 осуществляет руководство Студенческим советом;  

 организует  работу секторов, подготовку и проведение заседаний Студенческого 

совета;  

 представляет и защищает права и интересы членов Студенческого совета;  

 представляет Студенческий совет в соответствующих государственных органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации;   

 определяет даты проведения заседаний Студенческого совета, обсуждаемые вопросы;  

 отчитывается о работе Студенческого совета перед администрацией филиала;  

 составляет и утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

 другие обязанности, связанные с реализацией целей и задач Студенческого совета. 

4.4. Председатель назначает из числа членов Студенческого совета своего заместителя. 

Заместитель Председателя: 

 помогает в  работе Председателю, а в его отсутствие организует работу и проведение 

заседаний; 

 представляет Студенческий совет в соответствующих государственных органах, 

общественных организациях, средствах массовой информации;   

 осуществляет руководство секторами;  

 вносит предложения в перспективные и текущие планы работ;  

 отчитывается о своей деятельности Председателю; 

 исполняет прочие обязанности, делегированные Председателем. 

4.5. Студенческий совет состоит из следующих секторов:  

 учебно-организационный сектор; 

 культурно-массовый сектор; 

 спортивный сектор; 

 сектор по связям с общественностью и информационному развитию. 

4.6. Работу секторов возглавляют руководители секторов, избираемые на заседании 

Студенческого совета путем открытого голосования большинством голосов. 

4.7. Руководитель сектора: 

 организует и координирует деятельность своего сектора в целях выполнения  

настоящего Положения  и решений Студенческого совета; 

 проводит заседания своего сектора, содержание и итоги обсуждаемых вопросов 

доводит до сведения Председателя и членов Студенческого совета; 

 разрабатывает предложения по дальнейшему развитию направлений деятельности 

сектора. 

4.8. Руководитель сектора может быть смещен со своей должности решением Студенческого 

совета за грубое нарушение данного Положения, за неудовлетворительное исполнение своих 

обязанностей или по собственному желанию. 

4.9. Члены Студенческого совета: 



 принимают участие в определении и обсуждении повестки дня заседаний 

Студенческого совета; 

 могут избираться руководителем сектора, Председателем или заместителем 

председателя Студенческого совета; 

 принимают активное участие в работе своего сектора, организуя работу среди членов  

Студенческого совета и студентов; 

 входить в неограниченное количество секторов. 

4.10. Заседания Студенческого совета проводятся не реже 2 раз в месяц. 

4.11. На заседаниях Студенческого совета могут присутствовать студенты, преподаватели и 

сотрудники филиала. 

 

5. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

 

5.1. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией филиала регулируется 

настоящим Положением. 

5.2. Студенческий совет взаимодействует с администрацией филиала на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

5.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими органами 

управления филиала. 

5.4.  Решения по вопросам жизнедеятельности филиала администрация филиала принимает с 

учетом мнения Студенческого совета.  

5.5. Председатель как представитель обучающихся рекомендуется для избрания в учебно-

воспитательную и стипендиальную комиссии филиала.  

  

6. Права и обязанности Студенческого совета 

 

6.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения 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, в том числе распределении средств стипендиального фонда, дотаций и 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

отдых и лечение; 

 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 

учебной и внеучебной деятельности, принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни филиала; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов филиала; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации филиала 

необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений филиала; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации филиала;  

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета вносить предложения администрации филиала о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам;  



 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий филиала; 

 принимать участие в работе советов, комитетов, комиссий создаваемых в филиале. 

6.2. Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебном корпусе и студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания 

студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению правил внутреннего распорядка 

филиала; 

 содействовать администрации филиала 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 филиала, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

 информировать администрацию филиала о своей деятельности. 

 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

 

7.1. Администрация филиала несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. 

7.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация филиала 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.  

  

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его на Конференции студентов 

и утверждения директором филиала. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься на основании решения 

Студенческого совета филиала после согласования с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждения директором филиала. 
 


