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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Студенческий совет (Далее - Студсовет) филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский 

Государственный Университет» в г.Геленджике является постоянно 

действующим органом студенческого самоуправления университета.  

1.2. Студсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативно-правовыми актами органов Государственной власти 

Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом КубГУ, приказами 

директора и настоящим Положением.  

1.3. Общее руководство Студсоветом осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе филиала, непосредственная координация деятельности 

Студсовета реализуется председателем Студсовета.  

1.4. Настоящее положение принимается на заседании Студсовета в 

установленном данным Положением порядке и утверждается директором 

филиала.  

1.5. Изменения, дополнения в настоящее Положение также принимаются на 

заседании Студсовета в установленном данным Положением порядке и также 

утверждаются директором.  

1.6. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

могут быть заявлены любым членом Студсовета и рассматриваются на 

ближайшем заседании Студсовета в установленном данным Положением 

порядке.  

1.7. Цели и задачи Студсовета: 

1.7.1. Цель: создание для студентов колледжа благоприятных условий для 

самореализации во внеучебной деятельности в период обучения в филиале.  

 

1.7.2. Задачи:  



  Сохранение традиций филиала.  

  Поддержка творческой инициативы студентов.  

  Создание системы студенческого самоуправления.  

  Организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной        

деятельности студентов филиала.  

  Информирование студентов об общественной деятельности в филиале.  

1.7.3. Руководство: заместитель директора по воспитательной работе: 

 на заседаниях Студсовета выступает от имени администрации колледжа; 

 совместно с председателем Студсовета формирует повестку дня 

заседаний Студсовета; 

 осуществляет текущий контроль деятельности Студсовета, контроль над 

исполнением плана воспитательной работы филиала. 

 

2.   ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВ СТУДСОВЕТА 

2.1 Для принятия решения о создании 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 студенческого совета любого уровня. 

Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

студенческого совета. 

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

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет студенческий совет. 

2.1.2 Студенческий совет филиала должен объявить о созыве 

Конференции не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения. 

2.1.3 Делегатами первой Конференции являются представители от 

учебных групп очной формы обучения.  



2.1.4 Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов 

в академических группах простым большинством голосов по норме 

представительства – один делегат от учебной группы. 

2.1.5 Делегатами Конференций по должности являются старосты 

академических групп.  Делегатами также могут являться студенты, избранные 

по норме представительства из числа обучающихся на общем собрании  

студентов. Норма представительства устанавливается студенческим советом 

филиала пропорционально численности обучающихся. 

2.1.6  Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

2.1.7 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

2.1.8 Структуру студенческого совета образуют студенческие советы 

учебных групп. 

2.1.9 Студенческий совет и председатель студенческого совета учебной 

группы выбираются на общем собрании студентов группы простым 

большинством голосов. Собрание правомочно принимать решение при 

условии участия в нем более половины студентов группы. 

2.1.10 Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 

принимать участие все студенты группы. 

2.1.11 Доизбрание членов студенческого совета филиала происходит на 

собрании председателей студенческих советов всех уровней на срок 

полномочий студенческого совета филиала. 

2.1.12 Собрание председателей студенческих советов всех уровней 

правомочно при условии участия в нем 2/3 от числа председателей 

студенческих советов всех уровней. Решения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании.  

2.1.13 Выборы председателя студенческого совета филиала являются 

тайными. В выборах имеют право принять участие студенты филиала дневной 



формы обучения. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов по сравнению с другими кандидатами. 

2.1.14 Председатель студенческого совета филиала выбирается из числа 

председателей студенческих советов учебных групп. Студенческий совет, 

председатель которого избран председателем студенческого совета филиала, 

проводит повторные выборы председателя. Председатель студенческого 

совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран 

председателем студенческого совета более  чем на два срока. 

 

2.2. Права членов Студсовета: 

2.2.1. Каждый член Студсовета имеет право на добровольной основе 

участвовать в деятельности Студсовета. 

2.2.2. Любой член Студсовета может вносить предложения в органы 

студенческого совета по вопросам, связанным с деятельностью Студсовета.  

2.2.3. Знакомиться с материалами, касающимися деятельности Студсовета. 

2.2.4. Быть избранным ответственным временной рабочей группы. 

2.2.5. Только постоянный член Студсовета имеет право: 

 Голосовать на заседаниях Студсовета. 

 Избирать и быть избранными в руководящие органы Студсовета. 

 

 

2.3. Обязанности членов Студсовета: 

2.3.1. Каждый член Студсовета должен выполнять требования настоящего 

Положения.  

2.3.2. Любой член Студсовета обязан исполнять решения Студсовета. 

2.3.3. Способствовать осуществлению задач, стоящих пред Студсоветом.  

2.3.4. Только постоянный член Студсовета обязан: 

  Всегда присутствовать на заседаниях Студсовета. 

  Разъяснять студентам колледжа при необходимости информацию о 

внеучебной деятельности. 



2.4. Органы управления Студсоветом филиала: 

2.4.1. Высшим органом управления Студсовета является Заседание 

Студсовета, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр. 

2.4.2. Общее собрание правомочно при присутствии не менее 2/3 от 

постоянных членов Студсовета.  

2.4.3. К компетенции Заседания Студсовета относится: 

2.4.3.1. Избрание председателя Студсовета, заместителя председателя 

Студсовета, секретаря, ответственных по временным рабочим группам.  

2.4.3.2. Разработка и утверждение плана Внеучебной работы Студсовета. 

2.4.3.3.   Формирование временных рабочих групп и определение 

компетенции их деятельности.  

2.4.3.4.  Заслушивание отчётов по итогам деятельности председателя 

Студсовета и ответственных по временным рабочим группам.  

2.4.3.5.  Определение информации для ответственных по направлениям 

Студсовета с целью просвещения студентов филиала. 

2.4.3.6.   Принятие решения о досрочном прекращении полномочий 

председателя Студсовета, заместителя председателя Студсовета, секретаря, 

ответственных по временным рабочим группам. 

2.4.3.7.  Принятие решения о внесении изменений и дополнений в 

настоящее положение, решение о принятии нового Положения.  

2.4.4. Председатель Студсовета: 

2.4.4.1.  Избирается из числа постоянных членов на должность по 

решению Заседания Студсовета сроком на 1 год и переизбирается после 

подведения итогов деятельности председателя за прошедший год до 10 

сентября, входит в состав членов Ученого совета филиала. 

2.4.4.2.    Утверждает дату очередного Заседания Студсовета. 

2.4.4.3.   Совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

формирует повестку дня Заседаний Студсовета.  



2.4.4.4.   Организует работу Студсовета, председательствует на его 

Заседаниях и подписывает протоколы Заседаний и других документов 

Студсовета.  

2.4.4.5.  В период между Заседаниями Студсовета координирует 

деятельность временных рабочих групп через взаимодействие с 

ответственными по данным группам.  

2.4.4.6.  Следит за исполнением решений заседаний Студсовета. 

2.4.4.7. Назначает ответственных по временным рабочим группам. 

2.4.4.8.  Осуществляет иную деятельность, не противоречащую целям и 

задачам Студсовета.  

2.4.5. Заместитель председателя Студсовета: 

2.4.5.1.  Избирается из числа постоянных членов на должность по 

решению Заседания Студсовета сроком на 1 год и переизбирается до 10 

сентября.  

2.4.5.2.  Выполняет указания председателя Студсовета в рамках решения 

целей и задач Студсовета. 

2.4.5.3.  Осуществляет деятельность председателя Студсовета в 

отсутствие последнего.  

2.4.5.4.  Оповещает членов Студсовета о следующем Заседании 

Студсовета.  

2.4.6. Секретарь Студсовета: 

2.4.6.1.  Избирается из числа постоянных членов на должность по 

решению Заседания Студсовета сроком на 1 год и переизбирается до 10 

сентября. Ведёт протоколы и прочую документацию Студсовета.  

2.4.6.2.  Обязан сдавать протоколы с заседаний в течение 3-х дней, кроме 

особых случаев. 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА СТУДСОВЕТА 

  

3.1. В структуру Студсовета входят постоянные члены и «друзья», из 

которых выбираются ответственные за временные рабочие группы. 

3.2. Постоянные члены Студсовета – это студенты филиала, которые 

выбираются при формировании органов управления Студсоветом до 10 

сентября по желанию из присутствующих на Заседании Студсовета студентов. 

В исключительных случаях на одном из Заседаний Студсовета в любое другое 

время. 

Основными задачами постоянных членов Студсовета являются: 

-   способствование решению основных задач деятельности Студсовета; 

-   принятие решений по текущим вопросам и по вопросам организации и 

управления Студсоветом; 

-   владение информацией по плану внеучебной работы филиала. 

3.3. «Друзья» - это члены Студсовета, которые выбираются при 

формировании органов управления Студсоветом до 10 сентября по желанию 

присутствующих студентов. «Друзья» могут по собственному желанию 

присутствовать на всех Заседаниях Студсовета. По собственному желанию 

«друзья» участвуют в реализации плана внеучебной работы: подготовке и 

проведении мероприятий как помощники или ответственные за временные 

рабочие группы. 

3.4. Временные рабочие группы – это группы студентов, которые 

организуются из числа членов Студсовета (постоянных, «друзей») для 

проведения конкретного проекта в плане внеучебной работы филиала. 

 

Задачи временных рабочих групп: 

-    составить письменный план проведения проекта по внеучебной 

работе; 

-    подчиняться ответственным за временную рабочую группу; 

-    провести мероприятия на основе исполнения возложенных функций 

по каждой группе. 



Расформировываются временные рабочие группы после проведения 

отчетного заседания Студсовета по конкретному проекту. 

Ответственные за временные рабочие группы – это члены Студсовета, 

которые назначаются председателем Студсовета совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе для руководства временными рабочими 

группами. 

Задачи ответственных за временные рабочие группы: 

-    совместно с членами временной рабочей группы составить 

письменный план проведения проекта по внеучебной работе; 

-    распределить функции каждого члена внутри временной рабочей 

группе; 

-    отчитываться председателю или заместителю председателя на 

заседаниях Студсовета о ходе работы временной рабочей группы; 

-    подавать письменный отчет о результатах деятельности временной 

рабочей группы по итогам реализации конкретного проекта по внеучебной 

работе; 

После завершения конкретного проекта по внеучебной работе 

ответственный по временной рабочей группе снимаются с занимаемой 

должности. 

  

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СТУДСОВЕТА 

  

4.1. Решения заседания Студсовета принимаются путем открытого 

голосования постоянными членами Студсовета филиала. 

4.2. Решение принимается и является действительным, если за него 

проголосовало 50%+1 от числа постоянных членов Студсовета. 

4.3. Решение о внесении изменений и дополнений в данное Положение, 

выборы в органы управления Студсоветом считается принятым, если за него 

проголосовало более 2/3 голосов от постоянного состава Студсовета. 

  

 



5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

5.1.      Прекращение полномочий постоянного члена Студсовета или «друга», 

ответственных за временные рабочие группы принимается в следующих 

случаях: 

5.1.1. По собственному желанию при аргументации своего выбора на 

заседании Студсовета, если за это проголосовало 50%+1 от числа постоянных 

членов Студсовета. 

5.1.2. Заседание Студсовета может вынести решение о прекращении 

полномочий за невыполнение обязанностей, нарушение данного Положения, 

если за это проголосовало 50%+1 от числа постоянных членов Студсовета.  

СЕКТОРА СТУДСОВЕТА 

Стратегические цели Студенческого совета:  

• Достичь оперативности информирования студентов (3 дня )  

• Проведение мероприятий культурно-массового характера (не меньше 

одного в месяц), работа в направление поиска партнеров (новых театров)  

• Работа по воспитанию у студентов чувства гражданской ответственности и 

патриотизма  

• Облегчить процесс обучения студентов (сдача сессии, расписание, 

библиотека)  

• Пропагандировать здоровый образ жизни(участие в программах против 

наркомании, курения) и занятие спортом (организация и участие в 

спортивных мероприятиях)  

  

Пресс-центр 

 

• Направление Общественных дел   

Информационный обмен с Администрацией,  



Студенческим советом  и общественными организациями.  

• Направление Развития положительного имиджа филиала и его студентов. 

• Направление Связей со СМИ   

Взаимодействие со СМИ 

Подготовка готовых обзоров и статей о совете для прессы .  

• Направление Специальных мероприятий   

Информационная поддержка мероприятий, организованных Студенческим 

советом   

Информационная поддержка всех подразделений совета.   

 

• Направление Управления кризисными ситуациями   

Информационное обеспечение специальных (кризисных) событий или 

ситуаций.   

 

• Направление Корпоративных дел   

Организация собраний Студсовета, конференций и других подобных 

мероприятий.   

 

• Направление Управления сообщениями  

Разъяснение сообщений и релизов Студсовета   

Донесение и разъяснение актуальных Новостей (внутренних и внешних).   

 

Культурно-массовый сектор 

 

• организация студенческих вечеров и дискотек   

• активная совместная работа с УДМ и КЦСОМ «Пульс» по проведению 

различных мероприятий   

• организация экскурсий в городские музеи, фонды и т.д.   

• организация фотовыставок, литературных вечеров, художественных 

выставок, конкурсов   



• организация репетиционной базы.  

 

 

Сектор гражданско-патриотического воспитания   

 

• Взаимодействие с советом ветеранов   

• Проведение работы по повышению культуры быта   

 

Сектор по учебно-организационной работе  

 

• защита учебных интересов студентов  

• оказание помощи студентам, имеющим проблемы с обучением  

• организация электронного расписания  

• взаимодействие с информационно-библиотечным фондом.   

 

Студенческое Научное Общество 

 

• проведение научных конференций, учебных семинаров, и т.д.;   

• организации конкурсов научно – исследовательских работ студентов 

филиала   

• содействие организации деятельности научного общества студентов  

 

 

 

Спортивный сектор 

 

 организация работы спортивных секторов и привлечение студентов к 

активным занятиям спортом  

• проведение спортивных мероприятий совместно  



• организация выступлений студентов филиала как в спортивных внутренних 

соревнованиях, так и в мероприятиях города и края; 

• активная совместная работа с преподавателями физической культуры  

• работа со студентами, имеющими задолженности по дисциплине 

«Физическое воспитание»  

Волонтерский сектор 

  Осуществление социально значимой или социально полезной 

деятельность в сфере оказания различных видов помощи 

   Основной  принцип добровольчества - осознанный,  

информированный, самостоятельный выбор как отражение личной позиции. 

Все виды помощи оказываются студентами безвозмездно. 

Молодежный патруль  

 Патрулирование территории и здания филиала с целью 

предотвращения правонарушений в студенческой среде. 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

филиала ФГБОУ ВПО  

КубГУ в г. Геленджике                                            Пилюгина О.П. 

 

 

 



Структура студенческого совета 

филиала КубГУ в г. Геленджике 

 


