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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет университета (далее - Студсовет университета) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ингушский государственный университет» (далее - Университет) - коллегиальный орган 
студенческого самоуправления, представляющий права и интересы студентов университета.

1.2. Студсовет университета является общественным объединением студентов, 
направленным на повышение общественной активности обучающихся, решение актуальных 
проблем учебной и внеучебной деятельности, организации быта и отдыха студенческой 
молодежи университета.

1.3. Студсовет университета осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
Студенческим профкомом и другими органами студенческого самоуправления Университета, 
деканами, заведующими кафедрами, преподавателями, кураторами, различными структурными 
подразделениями и общественными объединениями Университета.

1.4. Деятельность Студсовета университета и его решения распространяются на всех 
студентов Университета.

1.5. В своей работе Студсовет университета руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам 
образования, воспитания, социальной и молодежной политики, Уставом Университета, 
решениями Ученого Совета Университета, приказами ректора Университета и распоряжениями 
проректора по ВСР, настоящим Положением и иными локальными актами Университета.

2. Цели и задачи деятельности Студсовета университета.
2.1. Студсовет университета является органом студенческого самоуправления, созданным в 

целях:
- защиты и представления прав и интересов студентов университета;
- формирования активной гражданской позиции студентов, вовлечения их в общественную 

жизнь Университета, региона, страны;
- формирования гражданской культуры, активной гражданской позиции, патриотизма и

духовности у студентов университета;
- содействия развитию социальной зрелости студентов университета, повышению их 

общественной, деловой и творческой активности, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию;

- обеспечения реализации прав на участие студентов в оценке качества образовательного 
процесса;

- содействия в формировании профессиональных и общекультурных компетенций 
выпускников университета;

- развития лидерских и организаторских способностей студентов, содействия в 
формировании компетентного, ответственного участия студентов в жизни Университета, 
общества и будущей профессиональной деятельности;

- сохранения и развития демократических традиций студенчества';
- обеспечения гласности деятельности органов студенческого самоуправления через 

средства информации Университета и другие СМИ;
- укрепления положительного имиджа университета посредством эффективной 

деятельности органов студенческого самоуправления университета.
2.2. Основными задачами Студсовета университета являются:
- разработка основных направлений деятельности Студенческого совета университета;
- поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов университета;
- содействие органам управления университета в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни в 
студенческой среде;

- постоянный поиск новых, интересных форм работы со студенческой молодежью 
университета;



-  разработка предлож ений по повыш ению качества образовательного процесса с учетом 
научных и профессиональных интересов студентов университета;

- содействие деятельности внутривузовских общественных организаций и объединений, 
отражающих интересы студенчества университета;

- вовлечение студентов университета в мероприятия и акции гражданско-патриотической 
направленности;

- развитие студенческого волонтерского и экологического движения в университете: 
организация, координация, расширение спектра деятельности студенческих волонтерских 
отрядов университета;

- содействие развитию движения студенческих отрядов, организации вторичной занятости 
студентов университета;

- развитие движения КВН на факультетах;
- организация участия студентов университета в деятельности студенческого пресс-центра, 

подготовке материалов и статей, направленных на освещение студенческой жизни факультетов 
в прессе Университета и региональных средствах массовой информации;

- выработка предложений по оказанию морального и материального поощрения 
студенческого актива университета, представлению наиболее достойных студентов к 
стипендиям;

2.3.Деятельность Студсовета университета может быть направлена и на решение других 
задач, связанных с учебно-воспитательным процессом на факультетах, реализацией 
молодежной политики и интересов студенчества.

3. Принципы деятельности Студсовета университета.
3.1. В своей деятельности Студсовет университета руководствуется следующими 

принципами:
- Взаимодействие. Студсовет университета взаимодействует с деканатом и кафедрами 

факультета, профессорско-преподавательским составом, структурными подразделениями, 
студсоветами факультетов и Студенческим профкомом университета, в целях оптимизации 
учебно-воспитательного процесса, активизации участия студентов факультетов в научной, 
творческой, спортивной и общественной жизни Университета.

- Самодеятельность. Студсовет университета проявляет творческую активность в 
осуществлении управленческих функций (планировании и организации деятельности, 
мотивировании участников, контроле и руководстве), доведении до исполнения принятых 
решений.

- Коллегиальность. Решения Студсовета университета вырабатываются совместно на общем 
заседании, его члены несут коллективную ответственность за их исполнение.

- Выборность. Студсовет университета формируется на выборной основе.
- Гласность. Студсовет университета осуществляет свою деятельность открыто для 

руководства университета, своих членов и студентов факультетов.
4. Права и обязанности Студсовета университета.

4.1. Студсовет университета имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных локальных актов, имеющих 

отношение к студентам университета;
- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы студентов 

университета, в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в 
органы управления факультетов и Университета по его оптимизации с учетом научных и 
профессиональных интересов студентов;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 
университета учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка в Университете и в 
студенческом общежитии;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов университета за 
достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Студсовета и общественной жизни
Университета;



- запрашивать и получать в установленном порядке от руководства Университета и 
факультетов, информацию, необходимую для деятельности Студсовета университета;

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 
университета;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 
внеучебных мероприятий в университете;

- привлекать студентов университета к выполнению общественно-полезной деятельности;
- принимать участие в работе советов (комиссий и др.) создаваемых в Университете;
- вносить предложения об улучшении условий обучения, организации отдыха и досуга 

студентов университета.
4.2. Студсовет университета обязан:
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления университета;
- проводить работу по формированию гражданского самосознания и социальной активности

студентов университета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных воспитательных мероприятий в университете;
- повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного и физического

совершенствования студентов университета;
- информировать студентов о мероприятиях, проводимых в университете, о молодежных 

акциях, форумах, проектах в рамках республики и страны;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов университета;
- своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов, поступающие в

Студсовет университета;
- обеспечивать взаимодействие всех студенческих общественных объединений

университета;
- осуществлять взаимодействие Студсовета университета со студсоветом и студенческим 

профкомом Университета, старостами академических групп, Студенческим советом 
общежития в решении актуальных проблем студенчества;

- способствовать укреплению авторитета Студсовета и развитию студенческого 
самоуправления в университете;

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студсовета 
университета на учебный год.

5. Права и обязанности членов Студсовета университета.
5.1. Члены Студсовета университета имеют право:
- избирать и быть избранным на ответственные посты Студсовета университета;
- принимать участие в заседаниях Студсовета университета, свободно выражать свое 

мнение по любому вопросу, рассматриваемому на них;
- участвовать в управлении Студсоветом университета в соответствии с данным

Положением; ^ "
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Студсоветом университета;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Студсовета университета предложения по 

совершенствованию его деятельности;
- получать необходимую информацию о деятельности Студсовета университета;
- пользоваться материально-технической базой факультета и Университета для решения 

задач, поставленных перед Студсоветом университета.
5.2. Члены Студсовета университета обязаны:
- соблюдать Устав и другие локальные акты Университета, настоящее Положение;
- способствовать развитию и совершенствованию деятельности Студсовета университета;
- принимать активное участие в организации и проведении мероприятий Студсовета 

университета;
- выполнять решения, принятые на заседаниях Студсовета университета в пределах его 

компетенции;
- выполнять функции, возложенные на них Студсоветом университета;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету Студсовета 

университета и его членов;



- принимать участие, не пропускать без уважительных причин заседания Студсовета 
университета.

6. Порядок формирования Студсовета университета.
6.1. Студсовет университета формируется из представителей студентов очной формы 

обучения, аспирантов и сотрудников, которые избираются на общем собрании путем тайного 
или открытого прямого голосования большинством голосов, при кворуме не менее 2/3 от 
общего числа студентов.

6.2. Выборы Студсовета университета проводятся ежегодно (в сентябре месяце).
6.3. Заместитель декана, член студсовета университета от факультета, командир 

экологического молодежного отряда и председатель волонтерского отряда университета входят 
в Студсовет университета по должности.

7. Структура Студсовета университета.
7.1. На первом заседании Студсовета университета при кворуме 2/3 от общего числа его 

членов путем прямого открытого или тайного голосования большинством голосов избираются:
- председатель Студсовета университета;
- заместитель председателя Студсовета университета;
- секретарь Студсовета университета.
7.2. В целях эффективного выполнения стоящих перед Студсоветом университета задач из 

числа его членов посредством самоопределения формируются комиссии Студсовета
университета. Председатели комиссий избираются решением большинства их членов путем 
прямого открытого или тайного голосования.

7.3. Помощь в организации и проведении выборов, а также проведении первого заседания 
Студсовета университета возлагается на руководство Университета.

7.4. Полномочия председателя Студсовета университета заключаются в следующем:
- представлять права и интересы студентов университета на уровне факультета и 

Университета;
- направлять, координировать и контролировать деятельность комиссий Студсовета 

университета;
- организационно обеспечивать подготовку и проведение заседаний Студсовета 

университета, в том числе по согласованию с членами Студсовета университета определять 
повестку заседаний и председательствовать на них;

- выносить на обсуждение членов Студсовета университета план его работы;
- распределять обязанности и поручения среди членов Студсовета по выполнению 

утвержденного плана работы, по подготовке различных студенческих мероприятий и акций;
- контролировать исполнение планов работы и решений Студсовета, творческих заданий и 

индивидуальных поручений;
- нести ответственность за законность и обоснованность решений, принимаемых 

Студсоветом университета;
- выдвигать конкретные инициативы и предложения по совершенствованию работы

Студсовета университета;
- выполнять иные функции в соответствии с целями и задачами Студсовета университета.
7.5. Председатель Студсовета университета может быть переизбран при невыполнении 

своих обязанностей или же на основании заявления по собственному желанию.
7.6. Полномочия заместителя председателя Студсовета университета заключаются в

следующем:
- осуществлять взаимодействие со всеми членами Студсовета университета и контроль за их

деятельностью;
- выполнять по поручению председателя Студсовета университета отдельные его 

полномочия, исполнять обязанности Председателя в его отсутствие;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности комиссий Студсовета

университета, принимать участие в их работе;
- временно исполнять обязанности председателя Студсовета Университета, в случае 

досрочного сложения его полномочий до момента избрания нового председателя.
7.7. Полномочия секретаря Студсовета университета заключаются в следующем:



- вести протоколы заседаний Студсовета университета;
- осуществлять учет и хранение документов Студсовета университета.
7.8. Полномочия председателя комиссии Студсовета университета заключаются в

следующем:
- разрабатывать план работы комиссии и отчитываться о ее деятельности на заседании 

Студсовета университета;
- осуществлять организацию и координацию деятельности комиссии в целях выполнения 

настоящего Положения и решений Студсовета;
- систематически готовить и проводить собрания комиссии;
- участвовать в работе Студсовета университета.

8. Направления деятельности сектора Студсовета университета.
8.1. Сектор по учебной и научной работе:
- взаимодействует с деканатом и старостатом факультетов в осуществлении контроля 

текущей и семестровой успеваемости студентов, состояния дисциплины и культуры поведения 
студентов в учебном процессе;

- привлекает студентов к разработке и проведению мероприятий, направленных на 
повышение качества знаний студентов факультета, к участию в научно- исследовательской 
работе и студенческих научных кружках факультета;

- привлекает студентов факультета к участию в научных конкурсах, конференциях, 
образовательных молодежных форумах разного уровня, встречах с видными учеными и 
научными деятелями, в мероприятиях по пропаганде научной деятельности Университета;

- организует участие студентов факультета в проводимых в Университете студенческих 
интеллектуальных конкурсах и дебатах, участвует в формировании вузовских команд для 
участия в аналогичных региональных конкурсах, дискуссиях и форумах;

- участвует в организации на факультете мероприятий в рамках декад (недель, месячников) 
студенческой науки, недель факультета, дней кафедр;

- вносит предложения по поощрению студентов факультета за особые успехи в учебной и 
научной деятельности.

8.2. Сектор по культурно-массовой работе:
- участвует в планировании, организации и проведении различных воспитательных, 

культурно- массовых, досуговых мероприятий на факультете;
- организует участие студентов факультета в университетских и республиканских 

мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах, смотрах и т.д.;
- во взаимодействии с Центром культуры и досуга Университета организует участие 

студентов факультетов в творческих коллективах художественной самодеятельности 
Университета, развивает движение КВН;

- содействует работе клубов по интересам, объединений и организаций на факультете;
- организует посещение студентами театров, музеев, выставок, экспозиций.
- осуществляет взаимодействие с библиотекой Университета в проведении мероприятий, 

направленных на формирование общей и речевой культуры будущих специалистов;
- организует встречи с интересными людьми, деятелями культуры, искусства, работниками 

системы кооперации.
8.3. Сектор по спортивно-оздоровительной работе:
- привлекает студентов к планированию, разработке и проведению на факультетах 

мероприятий и акций, направленных на формирование здорового образа жизни студенческой 
молодежи;

- совместно с деканатами факультетов вовлекает студентов в работу спортивных секций, 
кружков и клубов Университета;

- взаимодействует с кафедрой спортивные дисциплины и спортклубами Университета в 
проведении студенческих спортивных праздников, соревнований, встреч, Дней здоровья и 
других спортивно- оздоровительных мероприятий на факультете;

- осуществляет контроль за соблюдением студентами Устава и Правил внутреннего 
распорядка Университета;

- вносит предложения о поощрении студентов, добившихся высоких результатов в спорте.
8.4. Сектор по социальным вопросам и работе в студенческом общежитии:



- з тесном контакте со студенческим профкомом Университета осуществляет деятельность
социальной поддержке студентов;
- ведет учет студентов относящихся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей, студентов-инвалидов, членов студенческих семей и других категорий студентов. В 
случае необходимости выступает с ходатайством к руководству и Университета об их
социальной поддержке;

- взаимодействует со Студенческим советом общежития: в проведении воспитательной и 
культурно-досуговой работы со студентами, проживающими в общежитии Университета; в 
поддержании должного санитарного состояния комнат, этажей и мест общего пользования в 
общежитии; в обеспечении правопорядка и соответствующих жилищно-бытовых условий в 
общежитии;

- ходатайствует перед руководством университета о дисциплинарном наказании или 
выселении из общежития студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка в 
общежитиях Университета.

8.5. Сектор по информационной работе (пресс-центр):
- организует работу пресс-центра, его взаимодействие с отделом по связям с 

общественностью;
- обеспечивает своевременное информирование студентов, руководство, преподавателей и 

сотрудников Университета о деятельности студенческого самоуправления университета;
- информирует студентов о проводимых на факультетах, в Университете и регионе 

молодежных акциях, конкурсах, проектах, фестивалях и других мероприятиях;
- организует участие студентов в конкурсах студенческих стенных газет, плакатов и 

слоганов;
- оказывает содействие руководству университета в проведении различных

социологических исследований, опросов, анкетирования среди студентов;
- выполняет иные информационные функции.

9. Порядок выхода из состава Студсовета университета.
9.1. Решение о выходе студента из состава Студсовета университета принимается на общем 

заседании Студсовета университета после открытого обсуждения, путем проведения открытого 
или тайного голосования по следующим основаниям:

- добровольное сложение полномочий;
- прекращение обучения в Университете или в связи с переводом на заочную форму

обучения;
- неисполнение требований настоящего Положения;
- осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам Студсовета университета;
- невыполнение принятых на себя обязанностей по отношению к Студсовету университета;
- систематическое отсутствие на заседаниях Студсовета университета без уважительной 

причины;
- невыполнение решений Студсовета университета.

10. Порядок реорганизации и ликвидации Студсовета университета.
10.1. Деятельность Студсовета Университета может быть приостановлена в следующих 

случаях:
- нарушение Устава Университета и настоящего Положения.


