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1 Общие положения

1.1. Студенческий совет Уральского филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова» (далее - Студенческий совет) - является одной из форм общественного 
объединения студентов и высшим органом студенческого самоуправления Уральского 
филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее -  Уральский 
филиал) и создается в целях:
- обеспечения реализации прав обучающихся;
- повышения качества образовательной деятельности;
- решения важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, Положением об Уральском филиале и настоящим Положением.
1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов филиала Академии и действует на основании настоящего 
Положения, принятого Ученым советом Уральского филиала и утвержденного директором 
Уральского филиала.
1.4. Каждый студент Уральского филиала имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет Уральского филиала в соответствии с настоящим Положением.
1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов Уральского филиала.

2. Цели и задачи Студенческого совета

2.1. Цели деятельности Студенческого совета:
- формирование активной гражданской позиции и общегражданских компетенций студентов; 
содействие развитию их самостоятельности, ответственности, способности к 
самоорганизации, саморазвитию и самоуправлению;
- обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении Уральским филиалом и 
качеством образовательного процесса.
2.2. Задачи Студенческого совета:
- формирование и пополнение студенческого актива, формирование у студенческих лидеров 
навыков эффективной управленческой деятельности;
- привлечение студентов к решению образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих их интересы;
- представление и защита прав и интересов студентов;
- содействие администрации и структурным подразделениям Уральского филиала в решении 
образовательных, научных и творческих задач, в организации досуга и быта студентов, в 
поддержании дисциплины и пропаганде здорового образа жизни;
- содействие реализации общественно значимых студенческих инициатив;
- информирование студентов о деятельности администрации и структурных подразделений 
Уральского филиала;
- информирование администрации и структурных подразделений Уральского филиала о 
планах и инициативах студенческого самоуправления;
- укрепление внутривузовкских, межвузовских и других внешних связей Уральского филиала;
- патриотическое отношение к духу и традициям Уральского филиала.



3.1. Для выборов председателя Студенческого совета созывается Общее собрание 
(Конференция), участниками которой являются старосты академических групп всех 
выпускающих кафедр (Старостат) и другие члены действующего Студенческого совета. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа делегатов.

Дату и время проведения Общего собрания (Конференции), а также повестку дня 
определяет Студенческий совет Уральского филиала.
3.2. Студенческий совет Уральского филиала должен объявить о созыве Общего собрания 
(Конференции) не позднее, чем за две недели до ее проведения.
3.3. Председатель Студенческого совета избирается на Общем собрании (Конференции) из 
числа членов Студенческого совета на период обучения в Уральском филиале. Решением 
Студенческого совета председатель может быть переизбран ранее установленного срока.
3.4. Делегаты первого Общего собрания (Конференции) избираются на общих собраниях 
студентов группы простым большинством голосов из расчета - один делегат от академической 
группы.
3.5. Делегатами последующих Общих собраний (Конференций) являются:
- председатель Студенческого совета
- представители, избранные на общих собраниях курсов по каждой специальности.
3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Общем собрании (Конференции) 
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
3.7. Контроль исполнения решений Студенческого совета возлагается на председателя совета.

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления филиала Академии

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Уральского филиала 
регулируются положением о Студенческом совете.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Уральского филиала на 
основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3. Представители органов управления Уральского филиала могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета.
4.4. Решения по отдельным вопросам жизнедеятельности Уральского филиала представители 
органов управления Уральского филиала принимают с учетом мнения Студенческого совета.
4.5. Члены Студенческого совета как представители органов студенческого самоуправления 
могут быть рекомендованы для избрания в Ученый совет Уральского филиала.

5. Права и обязанности студенческого совета

5.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 
интересы студентов Уральского филиала;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в 
органы управления Уральского филиала по его оптимизации;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 
дисциплины, правил внутреннего распорядка в Уральском филиале и общежитиях;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Уральского 
филиала необходимую для деятельности Студенческого совета информацию;
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- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и 
помещений Уралського филиала;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 
внеучебных мероприятий Уральского филиала.

5.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 
Уральского филиала, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 
чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению Положения об Уральском филиале и 
Правил внутреннего распорядка;

содействовать администрации Уральского 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 Уральского 
филиала, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями;
- информировать органы управления Уральского филиала о своей деятельности.

6. Правила выхода из Студенческого совета

6.1. Члены Студенческого совета выбывают из его состава после окончания обучения в 
Уральском филиале, отчисления, предоставления академического отпуска или в случае 
перевода в другую образовательную организацию.
6.2. Члены Студенческого совета имеют право свободно выйти из состава Студенческого 
совета по личному заявлению.


