
Об утверждении Положения <О Сту
в ФБГОУ ВО кПИМУ> Минздрава

в соответствие с
от 25.09.2020 г.

}ф 4)
приказываю:

1. Утвердить Положение <О Студенческом совете в ФБГОУ ВО
России> (Приложение 1).

МУ> Минздрава

Администратору сайта, дизайнеру издательства Университета lrной О.А. рвме-

федеральное государственное бюджетное образовательное
кПриволжский исследовательский п,tедицинский

Министерства здравоохранения Российской
(ФГБОУ ВО dИМУ> Минздрава

,4, фГф{, 2020 г.
прикАз

Нижний Новгород

стить данный приказ на сайте Ун:иверситета в рiц}деле кВнеучебная
Заведующему канцелярией Бурлюговой Н.А. разместить данный
тивном портЕtле Университета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
боте Богомолову Е.С.

Приложение:

1. Положение <О Студенческом совете в ФБГОУ ВО кПИМУ>
}-листахвlэкз.

Первый проректор,
исполняющий обязанности ректора

к, lp!/Ma

D.

образования

KfЦ} на корпора-

по учебной ра-

России> -на

И.А. Клеменова

3.



федерапьное государственное
бюджетное образовательное

1пlреждение высшего образования
кПриволжский иOOлодовательский

медицинский университет)
Министерства здравоохранения

Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
<<О Стулепческом совете
в ФБГоУ Во (ПиМУ>

Минздрава Россип>

Приказом первого

1. Общие положенпя
1.1. Положение устанавливает цепи и задачи Сryденческого

- Студсовет) в ФБГОУ ВО (ПИМУ) Минздрава России (дапее по
порядок формирования и cTpyкTypy Студсовета, порядок взаимодей

управления Университета, полномочия, организацию работы и обес

Студсовета.

1.2. [Iоложение рzвработано в соответствии со следующими
ментами:

- Федеральным законом от 29.|22012 г. М273-ФЗ кОб образо
Федерации>;

- Примерным положением о студенческом совете в

(филиаlrе) высшего профессионtlлыlого образования, утвержденным
ства образования и науки РФ от 10.10.2006 г. МАФ-234,

- Ilисьмом Министерства образования и науки РФ и Федерал

разованию от 19.02.2007 г. Jф23lrl|z-tб кО студенческом
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 1,4.02.2014

методических рекомендациях, о создании и деятельности советов обуrl
вательньIх организациях>> ;

- Уставом Университета.
1.3. Стулсовет Университета является подразделением

ления и создается в цеJuIх обеспечения реализации прав обучающихся

лении образовательным процессом, решения важных вопросов
ющихся, рЕLзвития её социальной активности, поддержки и

циатив.
1.4. Стулсовет создается как постоянно действующая

нирующая форма студенческого самоуправления Университета и на основании
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Положения о Студенческом совете (далее по тексту - Положение), при

ференции Стуленческого совета Университета (даlrее - Itонференция).
1,5. Студсовет создается для выполнения организационных,

контролирующих функций, которые обеспечивают связь студен
миIrистрацией, пр9подават9лями и профсоюзом обучающихся Уни
спортивную и культурную деятепьность обучающихся.

1.6. Стулсовет формируется из числа обучающихся Универс
ющийся Университета имеет право избирать и быть избранным в
ствии с настоящим Положением.

1.7. Решения Студсовета распространяются на всех обучающихся
1.8. Наличие двух и более Студсоветов в Университете не

2. Основные цели II задачи Студсовета
2.1. Основными целями Студсовета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской

аспирантов и ординаторов, содействие раввитию их социапьной
ности, способности к самореЕlлизации и саморазвитию;

- формирование у студентов, аспирантов и ордиЕаторов уIuен

управления, подготовка их к компетентному и ответственному
ства;

- повышение сознательности и требовательности студентов, асп
торов к уровню своих знаний, оценке качества образовательного

- реапизация прав студентов, аспирантов и ординаторов в

- формирование общественного мнения о студенческой молодеж
ле и стратегическом ресурсе рiх}вития российского общества.

2.2. Основными задачами Студсовета являются:

- представление и защита интересов студенчества перед

ситета;

- обеспечение взаимодействия студентов с администрацией Ун
- поиск эффективньrх форм организации и проведения учебной и

ты;

- формирование активной жизненной позиции, сохранение
турных траличий студентов и реаJIизация творческих способностей
верситета, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,
ческое ршвитие студентов;

- представление и защита интересов студенчества вне Уни
ском, местном, региональном и федератlьном уровнях;

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой

ньD( специалистов;
- содействие органаýf управления, студенческого

студенческим объединениям в решении образовательных и научных

досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий, направленн
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_ консолидация усилий студенческих объединений для решения
и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность
ского самоуправл9ния;

- содействие органаiliI Управления Университета в вопросах
т9льноЙ деятельности;

- содействие Университету в проведении работы с обучающим
требований устава, правил вIIутреннего распорядка и прtlвил прожи
иньIх локЕuIьньIх нормативньtх актов по вопросilм организации и
тельной деятельности;

- укрепление межвузовских, межрегионilльньIх и международных
- участие в реализации государственной молодежной политики.
2.3. ,Щеятельность Студсовета может быть направлена и Еа

определяемых с учетом специфики Университета.

3. Порядок формироваItия и структура Сту
3.1. ,.Щля принятия решения о создании Студсовета и Положен

совете созывается Конференция, KoToparl также может вносить изменен
Положение о Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты
вета, определять приоритетные направления деятельности
вопрос о досрочнOпd приостановлении полномочий Студенческого
может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Сту

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в два года.

дения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
деляет Студсовет.

З.3. Стулсовет должен объявить о созыве Конференции не

сяц до ее проведения.

3.4,,.Щелегаты первой Конференции избираются начальником
тельной работе совместно с руководителями и председатеJuIми иных
денческого сЕlмоуправления Университета.

3.5,,Щелегатами последующих Конференций являются

руководители секторов Студсовета. .Щелегатами также могуг явJIяться

избранные на общем собрании Студсовета.

3.6. Конференция является правомочной, если на ней прис,

числа делегатов.
3.7. Реrцения по вопросам, вынесенным для обсуждения на

мЕlются простым большинством голосов присутствующих делегатов,
смотрено настоящим Положением.

3.8. В состав Студсовета входят: председатель, заместитель(-и)

ретарь, руководители секторов.

3.9. Сектора Студсовета:
- кураторский сектор;
- культурно-массовый сектор;
- духовно-просветительский сектор ;

- иностранный сектор <Содружество));

- сектор СМИ.
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3.10. В структуру Студсовета могут входить и другие сту,
Университета. Решение о включении сектора в состав Студсовета, л
нимаетсЯ на собранИи Студсовета. Процедура проведения собрания о

дателем Студсовета.

3.1 1. Членом Студсовета мож9т стать любой студент, 0рДинаТOр,

ситета, имеющий активную жизненную позицию, регулярно прин
ганизации и проведении внеучебных мероприятий наr{но-
го и социаJIьно-бытового характера, в том числе все председатели Сту,
общежитий, представители студенческого клуба, старостата и проф
лидеры волонтерских движений Университета. Решение о включени_
Студсовета принимается простым большинством голосов на заседании
открытого голосования при условии, что голосует не менее двух треейи
совета.

3.12. Председатель Студсовета избирается из чиспа членов Сту,
организует избирательнЕuI комиссия. Председателем Студсовета не
студент, имеющий наJIичие грубого нарушения правил вЕутреннего
ситета в течение последнего года. Порядок проведения выборов п

устанавливается в соответствии с настоящим Положением по сог,

страцией Университета. Избранным считается кандидат, набравший
ство голосов по сравнению с другими кандидатап{и;

3.13. Выдвинуть кандидатуру на пост председателя Студсовета
являющееся членом Сryдсовета в течение не менее двух лет;

3.14. В ходе выборов:
- кандидаты представляют свою предвыборную прогрЕlмму,

представление опредепяется избирательной комиссией, но не менее 7 м
- проводятся дебаты, в ход9 которьш каждому кандидату могуг

сы, количество которых определяется избирательной комиссией, но не

После проведениrI голосования избирательнЕuI комиссия в течен

дит подсчет голосов и объявляет итоги голосования.
3.15. Председатель Сryдсовета избирается сроком до двух лет

быть избран председателем Сryлсовета более чем на два срока.
3.16. Прелседатель, руководитель сектора Сryдсовета может

божден от исполнения своих обязанностей по следующим осЕованиям:
- по личному заявлению;
- в случае грубого нарушения правил вн}"треннего распорядка Ун
Решение об освобождении от обязанностей председателя Сту,

принимается не менее 2/3 от общего числа голосов членов Студсовета.
3.17. В десятидневный срок после освобождения от

Студсовет должен установить сроки избрания нового председателя

процедуре, установленной настоящим Положением;

3.18. Руководители секторов, заместители председателя Студсо
бираются Студсоветом по итогам предварительного собеседовzlния.

ния собеседования опредеJuIется председателем Студсовета.

объединения

его выходе при-
ляется предсе-

сспирант Унивор-

участие в ор_

го, творческо-
)нческих советов

обучающихся,
в состав членов
)тудсовета путем

членов Стул-

)вета. Процедуру
быть избран

Универ-
tтеля Студсовета

ию с админи-
ьшее количе_

vleeT ПРаВО ЛИЦО,

времени

Iь заданы вопро-

нее 5 вопросов.

24 часов прово-

никто не может

, досрочно

]ерситета.

ческого совета

,ей председателя
,Iсовета согласно

а и секретарь из-

)цедура проведе-

6



4. Порядок взаимодействия Студсовета с органами управлен
4.1. Стулсовет взаимодействует с органами управления У

принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Прелставители органов управления Университета могут

седаниях Студсовета.
4.3. Председатель Студсовета и один из его заместителей, как

чающихся, рекомендуются общему собранию (конференции) работни
для избрания в ученый совет Университета.

4.4. Рекомендации Студсовета рассматривtlются
управления Университета.

4.5. Решения по Boпpocalvr жизнедеятельности Университета
управления Университета приЕимают с rIетом мнения Студсовета.

5. Полномочия Сryдсовета
5.1. Совет обучающихся имеет право:

- yIacTBoBaTb в рttзработке и обсужлении проектов локalльньD(

затрагивatющих права и законные интересы студентов, аспирантов и
ситета;

- готовить и вносить предложения в органы управления Универс
мизации с учетом научных и профессионаJIьных интересов сту
корректировке расписilния учебных занятий, графика проведения
ганизации производственной практики, организации быта студентов,
наторов;

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локtlль
тов Университета, затрагивtlющих права и законные интересы сту,

ординаторов;
- участвовать в решении социЕIльно-бытовьж и финансовых

щих интересы студентов, аспирантов и ординаторов, в том числе

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на ку,

тивно-оздоровител,ьные мероприятия;
- выражать обязательное к учету мнение при определении

ния материальной поддержки студентЕlм, аспирtlнтtlм и ординаторzlм ;

- выражать обязательное к учету мнение при определении

чающихся за пользование жилым помещением и коммунаъные услуги
- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,

шениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего

ситета;

- участвова:гь в разработке и реаIIизации системы поощрений

стижения в рzrзньIх сферах учебной и внеlчебной деятелъности, в том

щих активное участие в деятельности Студсовета и общественной
- рассматривать и )частвовать в разбирательстве заявлений и

пирантов и ординаторов Университета;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов

ситета необходимую для деятельности Студсовета информацию;
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- вносить предложения по решению вопросов использо
технической базы и помещений Университета;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имею
органов управления Университета;

- информировать обуrающихся о деятельности fниверситета;
- рассматривать обращения, поступившие в Сryдсовет У
- обжаловать в устаIIовлепном порядке в вышgстоящих органах

ряжения, затрагивающие интересы студентов, аспирантов и
- в слrliulх нарушения и ограничония прilв и свобод студентов,

наторов, а также прав и свобод Студсовета вносить предложения в
Университета о принятии мер по восстановлению нарушенных прав
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

- определять и использовать законные формы протеста дJuI за
студентов, аспирантов и ординаторов, а также прав Стулсовета;

- принимать непосредственное участие в планировании,
анализе внеуrебных мероприятий Университета;

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий
Университете.

5.2. Стулсовет обязан:

- проводить работу, направленную на повышение
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
ственному комплексу Университета;

- укреплять уlебную дисциплину и правопорядок в уrебньтх
ских общежитиях, повышать гражданское самосознание студентов,
торов, воспитыватL чувство долга и ответственности у обучающихся;

- проводить работу со студентами, аспирантЕlп4и и

устава и правип внутреннего распорядка Университета;
- содействовать органам управления Университета в вопросах

вательной деятелыIости;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все зшI

студентов, аспирантов и ординаторов, поступающие в Студсовет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом

вета на учебный год;

- поддержиI}ать социально значимые инициативы студентов, асп

торов;
- содействовать созданию социально-бытовых условий, а также

и отдьгха студентов, аспирантов и ординаторов;
- представпять и защищать интересы студентов,

органаN{и управления Университета, государственными

единениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления, студентов,

верситета о своей деятельности.

]ш материально-

в распоряжении

га;

IIрикfч}ы и: распо-

и орди-
]аны управления
lрименению мер

,ы прав и свобод

(е, проведении и

), создаваемых в

студентов и их
к имуще-

усах и студенче-
и ордина-

по выполнению

,ilнизации образо-

ия и обращения

Стулсо-

)антов и ордина-

ловий для rIебы

аспирантов и аторов перед
органами, нными объ-

аспирантов и в Уни-
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б. Организация работы Сryдсовета
б.1. .Щля решения вопросов, относящихся к полномочиям Сту,

собрания Студсовета.
6.2. Собрания Студсовета созываются председателем Сту,

инициативе, либо по требованию н9 менее чом одной трсти
совета. Очередные собрания Студсовета проводятся Ее реже одного

6.3. Собрания проводит председатель Студсовета, либо, в его
его заместителей.

6.4. Собрание Студсовета проводится, если на нем присутств
избранных руководителей секторов Студсовета. Решение считается пр
го проголосовttло более половины руководителей секторов Сту,
на собрании. Каждый руководитель сектора Студсовета при голосован
ного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.

6.5. По итогtlil,l собрания составляется протокол собрания
подписывают председатель и секретарь Студсовета.

6.6. Студсовет ежегодно отчитывается перед обучающимися У
деланной работе.

7. Обеспечение деятельности Студсовета
7.1. Университет несет расходы, необходимые для обеспечения

совета.

7.2. Щля обеспечения деятельности Студсовета Университет п
возмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтех
обходимые материалы, средства и оборулование.

8. Заключительные положения
8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и до

ствии с действующим законодательством.

Проректор по

учебной работе

Проректор по

финансово-экономической
работе

o.1o,lo Е.С. Бого
дата

Q-/..rо. э{,.В. Вожик
дата

дата

d./*1а

юридического управления

начшtьник
отдела по воспитательной

работе

подпись

дата

л.А. т

вета, проводятся

по собственной
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]} месяц.

утствие, один из

более половины
ятым, если за не-
присутствующих
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в без-

IKy, и другие не-
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Д lq t}a"eaoa, ч-
>S-o

А.В. Качко


