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I. Общие положения

1.1. Студенческий совет Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» (далее - Студенческий совет) является 
представительным коллегиальным органом студенческого самоуправления 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
(далее - Университет (филиал), деятельность которого направлена на реализацию 
прав обучающихся.

1.2. Настоящее Положение регламентирует основы функционирования, права 
и обязанности, структуру, состав, порядок формирования и прекращения 
деятельности Студенческого совета.

1.3. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.

1.4. Студенческий совет действует в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 
настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора, иными 
локальными нормативными актами Университета.

1.5. Студенческий совет взаимодействует с руководством Университета 
(филиала) на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и 
ответственности за судьбу Университета (филиала).

1.6. Студенческий совет Университета (филиала) осуществляет свою 
деятельность на основании перспективного и текущего планирования. Планы работ 
согласовываются с начальником отдела организации воспитательной работы 
Университета (филиала) или, при его отсутствии, со специалистом по



воспитательной работе филиала и утверждаются проректором по учебной и 
воспитательной работе Университета (заместителем директора по учебной и 
воспитательной работе филиала).

1.7. Каждый обучающийся Университета (филиала) имеет право избирать и 
быть избранным в Студенческий совет Университета (филиала) в соответствии с 
настоящим Положением.

1.8. Решения Студенческого совета Университета (филиала) 
распространяются на всех обучающихся Университета (филиала).

1.9. Наличие двух и более Студенческих советов в Университете (филиале) не 
допускается.

1.10. Считать утратившим силу Положение «О Студенческом совете 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» от 
29 декабря 2015 г. №50.

II. Цели и задачи Студенческого совета

2.1. Студенческий совет создан в целях:

2.1.1. Учёта мнения обучающихся по вопросам управления Университетом 
(филиалом) и при принятии Университетом (филиалом) локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

2.1.2. Решения вопросов во всех областях студенческой жизни;

2.1.3. Развития социальной активности, поддержки и реализации социальных 
инициатив обучающихся Университета (филиала).

2.1.4. Обеспечения реализации прав на участие обучающихся в управлении 
Университетом, оценке качества образовательного процесса;

2.1.5. Формирования правовой культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, содействия развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию;

2.1.6. Формирования у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Студенческого совета являются:

2.2.1. Защита прав и представление интересов обучающихся;

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса;



2.2.3. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу Университета (филиала);

2.2.4. Участие в информировании обучающихся о деятельности Университета 
(филиала);

2.2.5. Содействие структурным подразделениям Университета (филиала) в 
решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;

2.2.6. Содействие обучающимся в решении образовательных, учебно- 
воспитательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их 
интересы;

2.2.7. Создание условий для реализации творческих, социальных, научных, 
спортивных и иных потребностей и интересов обучающихся Университета 
(филиала), в том числе, через проведение научно-образовательных, культурно- 
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся 
Университета (филиала);

2.2.8. Привлечение обучающихся для участия во внеаудиторной деятельности;

2.2.9. Участие в укреплении межвузовских, межрегиональных и 
международных связей, в том числе — сотрудничество со студенческими советами 
и органами студенческого самоуправления других вузов.

Деятельность Студенческого совета может быть направлена и на решение 
других актуальных задач.

III. Права и обязанности Студенческого совета 
Университета и его филиалов

3.1. Студенческий совет имеет право:

3.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам 
деятельности Университета (филиала), отнесенных настоящим Положением к 
предмету ведения Студенческого совета;

3.1.2. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 
нормативных актов Университета, затрагивающих права и обязанности 
обучающихся;

3.1.3. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения руководству Университета (филиала) по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, созданию 
благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся;

3,1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов стипендиального обеспечения й 
материальной поддержки обучающихся Университета (филиала), а равно вопросов



поощрения обучающихся, активно участвующих в жизни Университета (филиала) 
в пределах средств, выделенных Университетом на стипендиальное обеспечение;

3.1.5. Участвовать в рассмотрении и разрешении дисциплинарных вопросов, 
касающихся обучающихся Университета (филиала);

3.1.6. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся;

3.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 
Университета (филиала) необходимую для деятельности Студенческого совета 
информацию;

3.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Университета (филиала);

3.1.9. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеаудиторных мероприятий Университета (филиала);

3.1.10. Проводить выборы и досрочные выборы в Студенческий совет;
3.1.11. Распространять информацию о деятельности Студенческого совета, о 

проводимых Студенческим советом мероприятиях и координировать 
распространение этой информации;

3.1.12. Вносить предложения в план воспитательной работы Университета 
(филиала) на этапе формирования плана;

3.1.13. Разрабатывать проекты локальных нормативных актов, не 
противоречащие данному Положению по отдельным мероприятиям (регламент и 
др-);

3.1.14. Пользоваться помещениями (кабинетами), средствами связи, 
оргтехникой и другими необходимыми материалами, средствами и оборудованием 
для обеспечения своей деятельности.

3.2. Студенческий совет обязан:

3.2.1. Руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми 
актами и локальными нормативными актами Университета (филиала);

3.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности Студенческого совета Университета (филиала) на учебный год;

3.2.3. Информировать руководство Университета (филиала) о своей 
деятельности (протоколы заседаний, план и отчет на календарный год);

3.2.4. Представлять и защищать интересы обучающихся;
3.2.5. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
3.2.6. Содействовать руководству Университета (филиала) в вопросах 

организации образовательной деятельности;
3.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся;



3.2.8. Проводить работу с обучающимися по соблюдению требований Устава 
и Правил внутреннего распорядка Университета, иных локальных нормативных 
актов;

3.2.9. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу Университета (филиала), 
укрепление учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания 
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

3.2.10. Заботиться о сохранении и развитии студенческих традиций;
3.2.11. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет.

IV. Структура и состав Студенческого совета

4.1. В состав Студенческого совета Университета (филиала) входят члены 
студенческого совета.

4.1.1. Членами Студенческого совета Университета (филиала) являются: 

Председатель Студенческого совета;
Заместитель Председателя Студенческого совета;
Секретарь Студенческого совета;
Руководители структурных подразделений по направлениям деятельности 

(комитетов, обществ и др.) Студенческого совета:
Студенческое научное общество;
Социальный комитет;
Информационный комитет;
Культурно-массовый комитет;
Спортивный комитет;
Комитет по связям с общественностью;
Школа кураторов;
Старостат
и иные структурные подразделения, необходимые для стабильного 

функционирования и решения задач Студенческого совета.

4.2. Член Студенческого совета Университета (филиала):

4.2.1. Несёт ответственность за результаты своего участия в общественной 
деятельности;

4.2.2. Имеет активную жизненную позицию;
4.2.3. Обладает высокими коммуникативными навыками;
4.2.4. Обладает способностью грамотно расставлять приоритеты в 

соответствии с требованием поставленных задач;



4.2.5. Соблюдает общепринятые морально-нравственные нормы;

4.2.6. Соблюдает устав университета и правила внутреннего распорядка;
4.2.7. Не имеет академических задолженностей и дисциплинарных взысканий 

за грубое нарушение правил внутреннего распорядка Университета (филиала) в 
течение последнего года (замечание с занесением в личное дело, выговор).

4.3. В случае несоответствия требованиям, предусмотренных п. 4.2.1 — 4.2.6. 
член Студенческого Совета может быть отстранен от должности решением 
большинства (2/3) членов Студенческого совета.

4.4. В случае несоответствия п. 4.2.7. член Студенческого Совета отстраняется 
от занимаемой должности до устранения обстоятельств, повлекших отстранение.

4.5. Председатель Студенческого совета (далее - Председатель) является 
органом управления Студенческого совета. Выполняет следующие функции:

- представляет Студенческий совет перед администрацией Университета 
(филиала), иными государственными и общественными структурами;

~ контролирует публикуемую информацию об Университете (филиале), 
подготовленную Студенческим советом;

- согласовывает с Отделом организации воспитательной работы (далее - 
ООВР) и утверждает у ректора (директора) Университета план работы на 
предстоящий учебный год;

- предоставляет в ООВР отчет о работе Студенческого совета за текущий 
учебный год;

- распределяет функции между структурными подразделениями, а при 
необходимости может возглавить одно из структурных подразделений;

- осуществляет координацию деятельности всех структур Студенческого 
совета;

- осуществляет контроль за исполнением решений Студенческого совета;

- определяет дату, время и место проведения заседаний Студенческого 
совета и утверждает их повестку;

- проводит заседания Студенческого совета не менее чем 1 раз в месяц;

- заслушивает и утверждает отчеты руководителей структурных 
подразделений Студенческого совета;

- председательствует на заседаниях Студенческого совета;

- подписывает протоколы заседаний Студенческого совета;

- подписывает локальные документы (характеристики, ходатайства и др.)



- назначает заместителя председателя Студенческого совета и секретаря 
Студенческого совета;

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему 
Положению.

4.6. Заместитель председателя Студенческого совета выполняет следующие 
функции:

~ на время отсутствия Председателя исполняет его обязанности в полном 
объеме и несет ответственность за ненадлежащее их исполнение;

- выполняет отдельные поручения Председателя.

4.6.1. Заместитель председателя назначается Председателем Студенческого 
совета в срок равный 1 неделе после выборов на срок полномочий Председателя.

4.7. Секретарь Студенческого совета выполняет следующие функции:

- совместно с Председателем Студенческого совета формирует повестку 
заседания;

- обеспечивает информирование о предстоящем заседании Студенческого 
совета;

- доводит до сведения адресатов решения, принятые Студенческим советом;
- ведёт протокол заседания Студенческого совета;
- осуществляет подготовку локальных документов (характеристик, 

ходатайств и др.) во исполнение целей и задач Студенческого совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

4.7.1. Секретарь назначается Председателем Студенческого совета в срок 
равный 1 неделе после выборов на срок полномочий Председателя.

4.8. Руководитель структурного подразделения Студенческого совета - 
организует работу структурного подразделения Студенческого совета (комитета, 
общества и др.).

- обеспечивает исполнение решений Председателя;
- планирует деятельность подразделения;
- распределяет обязанности между членами подразделения;
- контролирует деятельность подразделения;
- участвует в заседаниях Студенческого совета;
- предоставляет отчет о деятельности подразделения на заседаниях 

Студенческого совета, но не реже, чем один раз месяц;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

4.9. Для оперативного решения задач руководитель структурного 
подразделения может назначить заместителя (заместителей).



4.10. Студенческое научное общество является подразделением 
Студенческого совета Университета (филиала), цель которого - обеспечение 
координации научно-исследовательской деятельности обучающихся Университета 
(филиала).

4.10.1. Основными задачами студенческого научного общества являются:

- участие в организации, подготовке и проведении конференций, научных 
семинаров («круглых столов»), олимпиад, конкурсов и иных мероприятий 
научного профиля;

- поддержка и привлечение обучающихся к осуществлению научной 
деятельности;

- обеспечение взаимодействия обучающихся, осуществляющих научную 
деятельность, с кафедрами и научными отделами Университета (филиала) 
соответствующего профиля;

~ сотрудничество со студенческими научными обществами, факультетами, 
кафедрами и научными отделами других вузов;

- иные задачи необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.11. Социальный комитет — это структурное подразделение Студенческого 
совета, целью которого является осуществление деятельности, направленной на 
социальную поддержку обучающихся Университета (филиала).

4.11.1. Основными задачами Социального комитета являются:

- информирование студентов в вопросах стипендиального обеспечения;
- мониторинг условий проживания студентов в общежитиях;
- участие в принятии решения о назначении материальной помощи, 

государственных социальных стипендий;
- работа с социально незащищенными слоями населения (дети- сироты, 

инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы и другие);
- работа, направленная на поддержание здорового и безопасного образа 

жизни; просветительская деятельность, направленная на профилактику 
наркомании, СПИДа;

- помощь животным (работа в приютах для животных, добровольческая 
помощь зоопаркам и заповедникам);

- экологическое волонтерство (экоклуб);
- помощь в организации досуга детей и подростков (проведение концертов, 

театральных представлений, конкурсов, праздников и т.д.);
- краеведческая волонтерская деятельность;



- спортивное волонтерство (помощь в организации спортивных 
мероприятий);

- иные задачи необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.12. Информационный комитет - это структурное подразделение 
Студенческого совета, которое обеспечивает сбор и обработку информации о 
деятельности Студенческого совета, научно-образовательных, культурно- 
массовых, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых 
Университетом (филиалом) и осуществляет информирование обучающихся 
Университета (филиала) о таких мероприятиях, путем размещения информации в 
студенческих периодических и непериодических печатных изданиях Университета 
(филиала), в социальных сетях, на информационных платформах Университета 
(филиала).

4.12.1. Основными задачами Информационного комитета являются:

- сбор и обработка информации о деятельности Студенческого совета,
научно-образовательных, культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных и иных мероприятий, проводимых Университетом 
(филиалом);

- информирование обучающихся о проводимых в Университете (филиале)
научно-образовательных, культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных, иных мероприятиях и деятельности Студенческого 
совета;

- создание и выпуск студенческих периодических и непериодических 
печатных и (или) электронных изданий, видеоблогов и др.;

- проведение опросов и анкетирований;

- предоставление информации в социальных сетях и на информационных 
платформах Университета (филиала);

- иные задачи, необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.13. Культурно-массовый комитет — структурное подразделение 
Студенческого совета, обеспечивающее организацию и проведение культурно- 
массовых мероприятий, организовывает досуг обучающихся, а также развивает их 
творческий потенциал.

4.13.1. Основными задачами Культурно-массового комитета являются:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;



- создание условий для творческой самореализации через культурно- 
массовую работу;

- придание сфере культурного саморазвития обучающихся системного 
характера;

- иные задачи, необходимые для достижения ■ цели структурного 
подразделения.

4.14. Спортивный комитет - это структурное подразделение Студенческого 
совета, которое обеспечивает организацию разных видов спортивных 
мероприятий, проводит межфакультетские, а также межуниверситетские 
спортивные турниры осуществляет связь с другими учебными заведениями и 
спортивными организациями.

4.14.1. Основными задачами Спортивного комитета являются:

- организация и проведение спортивных мероприятий в Университете 
(филиале);

- подбор участников и формирование команд Университета (филиала);

- представление Университета (филиала) на межвузовских студенческих 
играх, городских, региональных и всероссийских спортивных 
мероприятиях;

- пропаганда здорового образа жизни;

- иные задачи, необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.15. Комитет по связям с общественностью - структурное подразделение 
Студенческого совета, которое занимается информационной поддержкой всех 
мероприятий Студенческого совета и формирует положительный имидж и 
репутацию Университета (филиала), изучает общественное мнение по подготовке 
предложений для администрации Университета (филиала).

4.15.1. Основными задачами комитета по связям с общественностью являются:

- популяризация, создание и формирование положительного мнения и 
известности, направленные на привлечение внимания публики к 
деятельности Студенческого совета;

- установление и поддержание связей с прессой, освещение работы 
Студенческого совета в университетских СМИ;

- организация PR-мероприятий и иных информационных событий, 
формирующих позитивный образ Студенческого совета в целом;



- фандрайзинг: осуществление поиска партнеров и спонсоров для реализации 
проектов и мероприятий;

- представление и продвижение Университета (филиала) на внешних 
площадках (выставки, студенческие ярмарки и т.д.);

- взаимодействие с региональными общественными организациями;

- привлечение студентов к участию в организации фестивалей, форумов и 
других мероприятиях;

- подготовка заданий для социологических исследований по вопросам 
деятельности Университета (филиала);

- иные задачи, необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.16. Школа кураторов - структурное подразделение Студенческого совета, 
целью которого является максимальная адаптация студентов 1 курса к условиям 
студенческой жизни.

4.16.1. Задачи Школы кураторов:

- создание условий для развития лидерских, организаторских, 
управленческих навыков студентов 1 курса;

- выработка у студентов практических навыков межличностного общения, 
необходимых в профессиональной деятельности юриста;

- повышение уровня информированности студентов 1 курса;

- создание условий для формирования корпоративной культуры 
академической группы;

- внедрение в практику работы новых форм взаимодействия (тренинги, 
семинары, социологические исследования, мастер-классы);

- создание системы работы для подготовки кураторов и повышение уровня 
результативности работы;

- иные задачи, необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.17. Старостат - структурное подразделение Студенческого совета 
Университета (филиала), выполняющее совещательную функцию в целях 
осуществления координации работы старост, решения вопросов дисциплины и 
обеспечения эффективных отношений между обучающимися и профессорско- 
преподавательским составом.

4.17.1. Задачи старостата:



- поддержка инициатив обучающихся в учебной и внеаудиторной 
деятельности Университета (филиала);

- информирование обучающихся учебной группы о внеаудиторных 
мероприятиях Университета (филиала);

- работа под руководством специалистов факультета и ООВР, 
информирование их о проблемных обучающихся, о фактах нарушения 
учебной дисциплины обучающимися и совместно с деканатом факультета 
разработка мер по улучшению посещаемости;

- информировать специалистов факультета о конфликтах между 
обучающимися и профессорско-преподавательским составом, 
содействовать урегулированию конфликта;

- иные задачи, необходимые для достижения цели структурного 
подразделения.

4.17.2. Руководитель старостата избирается из числа старост Университета 
(филиала) старостами учебных групп и утверждается Председателем 
Студенческого совета.

V. Выборы в Студенческий совет

5.1. Выборы в Студенческий совет проводятся один раз в год.

5.2. Университет (филиал) устанавливает свой порядок организации 
(регламент) и проведения выборов в Студенческий совет, в зависимости от графика 
учебного процесса, внеаудиторной деятельности и плана работы Студенческого 
совета на год.

5.3. Срок полномочий Председателя Студенческого совета и руководителей 
структурных подразделений Студенческого совета — 1 год, с момента избрания на 
должность.

5.4. Досрочные выборы могут быть назначены в случае, если Студенческий 
совет на 2/3 состоит из временно исполняющих обязанностей (далее - ВРИО) 
руководителей структурных подразделений.

5.5. Выборы и досрочные выборы назначаются решением Студенческого 
совета.

5.6. Требования к кандидатам:

5.6.1. Председатель Студенческого совета и руководители структурных 
подразделений Студенческого совета избираются из числа студентов очной и очно
заочной форм обучения 2 — 5 курсов.



5.6.2. Членом Студенческого совета Университета (филиала) не может быть 
избран студент, имеющий академическую задолженность на момент избрания или 
дисциплинарное взыскание за грубое нарушение правил внутреннего распорядка 
Университета (филиала) в течение последнего года (замечание с занесением в 
личное дело, выговор).

VI. Порядок прекращения деятельности Студенческого совета

6.1. Студенческий совет прекращает свою деятельность по истечению срока 
полномочий — 1 год с момента избрания.

6.2. В случае неисполнения членом Студенческого совета обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением, Председатель Студенческого совета, 
по ходатайству квалифицированного большинства членов Студенческого совета 
(не менее 2/3), имеет право прекратить деятельность члена Студенческого совета.

6.3. Член Студенческого совета имеет право самостоятельно выйти из состава 
Студенческого совета, отстранившись от должности, путем подачи заявления, в 
свободной форме, на имя Председателя Студенческого совета.

6.4. При освобождении должности руководителя структурного подразделения 
назначается ВРИО руководителя структурного подразделения до ближайших 
выборов.

6.4.1. Кандидаты на должность ВРИО руководителя структурного 
подразделения выдвигаются членами Студенческого совета и утверждаются на 
должность путем голосования - 2/3 от общего числа членов Студенческого совета.

6.5. Председатель Студенческого совета имеет право самостоятельно выйти из 
состава Студенческого совета, отстранившись от должности, путем подачи 
заявления, в свободной форме на имя ректора Университета (директора филиала).

6.6. Члены Студенческого совета, в количестве не менее 2/3 от общего числа, 
могут ходатайствовать перед ректором Университета (директором филиала) о 
досрочном прекращении полномочий Председателя Студенческого совета в 
случае, если он не исполняет обязанности, предусмотренные настоящим 
Положением.

6.7. При освобождении должности Председателя Студенческого совета 
назначаются досрочные выборы Председателя Студенческого совета в течение 14 
календарных дней.

VII. Порядок внесения изменений в настоящее положение

7.1, Инициировать процедуру внесения изменения в настоящее Положение 
вправе работники и обучающиеся Университета (филиала).



7.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 
направляются на имя Председателя Студенческого совета.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
согласовывается Отделом организации воспитательной работы по ходатайству 
Студенческого совета.



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Начальник отдела организации 
воспитательной работы

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Председатель 
Студенческого совета 
8 (495) 332-53-59

Т.Е.Кузнецова

Д.В. Фастовец

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
воспитательной работе С.И. Пухнаревич

Т.В. ТумановаНачальник правового управления

Начальник отдела филиалов

Начальник ОКО

Начальник УМУ

Помощник ректора

Т.В. Васильева

г?
Е.И. Зелинская

О.Н. Звинчукова

Ю.Д. Фадеева


