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1.1. Совет студентов и аспирантов (далее - Совет) является одной из форм 

самоуправления в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 

Петровского (далее - вуза, БГУ) и создается студентами и аспирантами очной формы 

обучения БГУ в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, формирования социокультурных 

компетенций студенческой молодежи, развития её социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Совет студентов и аспирантов создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов и аспирантов вуза и 

действует на основании Положения о совете студентов и аспирантов, принимаемого 

на конференции студентов и аспирантов вуза (далее - Конференция), Ученом совете 

вуза и утвержденного ректором вуза. 

1.Общие положения 
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1.3. Каждый студент и аспирант БГУ имеет право избирать и быть избранным в 

совет любого уровня в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность совета студентов и аспирантов направлена на всех обучающихся 

Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского. 

1.5. Решения Совета распространяются на всех студентов и аспирантов вуза. 

1.6. В своей деятельности Совет студентов и аспирантов руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Уставом БГУ и настоящим Положением. 

2.Основные цели и задачи Совета 

2.1. Целями деятельности Совета студентов и аспирантов являются: 

- формирование гражданской культуры студентов и аспирантов, содействие их 

гармоничному развитию, приобретению собственного опыта позитивных действий, 

самоорганизации, самодеятельности, свободного выбора, ответственности, 

нравственно ценных отношений в социальном окружении, культурной жизни; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении 

вузом, оценке качества образовательного процесса; 

- оказание содействия в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- формирование у студентов и аспирантов умений самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами Совета являются: 

- формирование и объединение студенческого актива; 

- привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов и аспирантов; 

- защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
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- содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников и т. п.; 

- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими мероприятиях 

в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 

традициям университета; 

- информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- создание условий для успешной реализации государственной молодёжной 

политики в БГУ. 

- участие в распределении социальных гарантий и материальной поддержки, 

предоставляемой социально незащищенным группам студентов. 

3. Структура и порядок формирования Совета 

3.1. Для принятия решения о создании Совета студентов и аспирантов созывается 

Конференция, являющаяся высшим органом студенческого самоуправления. 

Конференция может вносить изменения и дополнения в Положение о Совете 

студентов и аспирантов, заслушивать и утверждать отчеты Совета; определять 

приоритетные направления деятельности, решать вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий Совета любого уровня. Внеочередная Конференция 

может созываться по решению Совета или по требованию большинства советов 

студентов и аспирантов факультетов (далее- советов факультетов). 

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в два года. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет Совет студентов и аспирантов вуза. 
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3.3. Совет студентов и аспирантов вуза должен объявить о созыве Конференции не 

позднее, чем за 1 месяц до её проведения. 

3.4. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов и 

аспирантов простым большинством голосов по норме представительства - один 

делегат от учебной группы, аспирантуры факультета. 

3.5. Делегатами последующих Конференций являются председатели и члены 

Советов студентов и аспирантов всех факультетов. Делегатами также могут являться 

студенты и аспиранты, избранные по норме представительства из числа студентов и 

аспирантов факультетов на общем собрании председателей студенческих советов 

всех факультетов. Норма представительства устанавливается Советом вуза 

пропорционально численности студентов и аспирантов на факультете. 

3. 6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 

от числа делегатов. 

3.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.8. В период между созывами Конференций руководство деятельностью 

осуществляет Совет, основанный на членстве. 

3.9. Совет студентов и аспирантов входит в объединенный Совет обучающихся 

БГУ. 

3.10. В состав Совета студентов и аспирантов входят: 

- председатель Совета студентов и аспирантов; 

- заместитель председателя Совета студентов и аспирантов; 

- секретарь Совета студентов и аспирантов; 

- студенческий совет факультета; 

- студенческие советы общежития; 

-студенческий комитет по содействию повышения качества образования; 

- комиссии по направлениям. 

Представительность Совета обеспечивается реальной выборностью на всех 

уровнях. 
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3.11.Совет студентов и аспирантов вуза реализует работу по следующим 

направлениям: 

- организационно-информационное: 

- культурно-массовое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- благотворительность и социальная работа; 

- внешние связи и обучение кадрового состава. 

3.12. Совет факультета состоит из председателя совета факультета, заместителя 

председателя, руководителей направлений на факультете и секретаря. Доизбрание 

членов студенческого совета факультета производится на срок полномочий всего 

студенческого совета факультета. Право быть избранным в состав совета факультета 

имеет любой студент возрастом старше 18 лет или аспирант. 

Для организации работы совета факультета на первом организационном 

заседании выбирается председатель совета факультета. Председатель совета 

факультета избирается открытым голосованием, простым большинством голосов, 

при условии участия в собрании не менее 2/3 членов совета факультета. 

Кандидатура председателя предлагается заместителем декана факультета по 

воспитательной работе. Возможно самовыдвижение. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами. 

Для выполнения функций председателя совета факультета на случай его 

временного отсутствия и для ведения внутреннего делопроизводства избирается 

заместитель председателя. Его выборы проводятся на заседании совета факультета 

по предложению председателя совета факультета. 

Первое собрание совета факультета до избрания председателя студенческого 

совета факультета ведет заместитель декана по воспитательной работе. 

Заседания совета факультета проводятся не реже одного раза в месяц. Решения 

совета факультета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов совета факультета в составе председателя, заместителя 
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председателя и руководителей направлений. Заседание правомочно, если на нём 

присутствует простое большинство членов совета факультета. 

3.13. Совет студентов и аспирантов института состоит из председателя совета, 

заместителя председателя, секретариата совета, председателей студенческих советов 

факультетов, председателей студенческого совета общежития, председателя 

студенческого совета по качеству, руководителей комиссий по основным 

направлениям работы студсовета. Доизбрание членов студенческого совета 

производится на собрании председателей студенческих советов всех уровней на 

срок полномочий всего Совета студентов и аспирантов. Право быть избранным в 

состав совета имеет любой студент возрастом старше 18 лет или аспирант БГУ. 

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. 

3.14. Кандидатура председателя предлагается проректором по социальным 

вопросам, внеучебной и воспитательной работе, студенческими советами 

факультетов и в порядке самовыдвижения. 

Сроки проведения выборов председателя совета студентов и аспирантов, порядок 

проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на собрании 

председателей студенческих советов факультетов. Собрание избирает комиссию, 

которая организует избирательный процесс. 

Собрание председателей студенческих советов факультетов и советов аспирантов 

до избрания председателя студенческого совета вуза ведет старший по возрасту 

участник собрания. 

Совет факультета, председатель которого избран председателем Совета студентов 

и аспирантов вуза, проводит повторные выборы председателя. 

3.15. Председатель Совета любого уровня избирается сроком на два года. Выборы 

председателя совета студентов и аспирантов являются тайными. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами. 

6 



3.16. Председатель Совета студентов и аспирантов БГУ: 

- представляет ССиА БГУ, обращается устно и письменно от имени Совета к 

Администрации БГУ, органам местного самоуправления, органам государственной 

власти и управления, предприятиям, учреждениям и организациям, общественным 

объединениям г. Брянска, Брянской области, Российской Федерации; 

- организует работу Совета студентов и аспирантов, созывает заседания, в том 

числе, внеочередные; 

- осуществляет руководство подготовкой Конференции и заседаний Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- формирует проект повестки дня заседания Совета; 

- формирует список лиц, приглашенных на заседание Совета; 

- подписывает протоколы, выписки из протокола заседания Совета (совместно с 

Секретарем Совета), другие документы Совета; 

- представляет на должность, а также имеет право снять с должности Заместителя 

Председателя Совета студентов и аспирантов, Секретаря, руководит их работой; 

- координирует работу членов Совета, оказывает им содействие в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 

- координирует деятельность Комиссий Совета; 

- по решению Совета студентов и аспирантов подписывает и направляет 

администрации БГУ представления о награждении студентов вуза почетными 

грамотами, дипломами и ценными подарками; 

- подписывает и направляет приглашения руководству администрации БГУ; 

- возглавляет работу по планированию деятельности Совета; 

- осуществляет руководство по основным направлениям деятельности Совета 

студентов и аспирантов с учетом Положения и в соответствии с программой 

развития студенческого самоуправления; 

- несет ответственность за законность и обоснованность решений, принимаемых 

Совета; 

- готовит отчеты о деятельности Совета студентов и аспирантов. 

3.17. Заместитель Председателя Совета студентов и аспирантов: 
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- замещает Председателя Совета студентов и аспирантов в его отсутствие или по 

его поручению; 
- совместно с Председателем формирует проект повестки дня заседания Совета; 

- совместно с Председателем руководит текущей работой, осуществляет 

координацию мероприятий Совета; 
- оказывает помощь председателю в подготовке отчета о проделанной работе. 

3.18. Секретарь Совета студентов и аспирантов: 

- обеспечивает рабочий процесс Совета студентов и аспирантов путём ведения и 

хранения протоколов заседаний, регистрации, оформления, учёта и хранения 

входящей и исходящей документации студенческого совета; 
- совместно с Председателем Совета студентов и аспирантов формирует проект 

повестки дня заседания Совета; 
- информирует членов Совета и приглашенных на заседание о времени и месте 

проведения заседания, а также о проекте повестки дня; 

- совместно с Председателем визирует документацию Совета; 
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования на 

заседаниях. 

3.19.Руководите ль комиссии: 
- организует и координирует деятельность работы комиссии в соответствии с 

планом работы Совета; 
- по поручению Председателя Совета студентов и аспирантов представляет 

комиссию в государственных учреждениях и общественных организациях от имени 

Совета; 

- отвечает за работу комиссии и разрабатывает направления ее дальнейшего 

развития; 

- представляет отчет о деятельности комиссии на общих собраниях Совета. 

3.20.Члены инициативной группы: - выполняют поручения руководителя комиссии; 
- реализуют план работы Совета по направлениям деятельности комиссии; 

- вносят предложения по улучшению работы комиссии и Совета. 



3.21. Члены Совета могут быть выведены из его состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя 

председателя; 

- за недостойное поведение и нарушение учебной дисциплины; 

- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей; 

- за нанесение материального ущерба университету, совершение деяний, 

способных дискредитировать Совет. 

4,Основные принципы и функции 

4.1. К основным принципам, в соответствии с которыми строится работа Совета 

студентов и аспирантов, относятся: 

- неукоснительное соблюдение законодательства (принцип законности); 

- уважение интересов, достоинства и мнения каждого студента и аспиранта БГУ; 

- уважение мнения большинства и меньшинства (принцип равноправия); 

- коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная ответственность за 

исполнение принятых решений (принцип ответственности); 

- полная гласность, свобода мнений, дискуссии, разрешение возникающих 

конфликтов путем переговоров и достижения компромисса (принцип гласности). 

4.2. К основным функциям Совета студентов и аспирантов относятся: 

- защита прав и интересов студентов и аспирантов; 

- решение проблем труда, отдыха студентов и аспирантов; 

- взаимодействие с представительными студенческими органами других учебных 

заведений; 

- анализ и распространение передового опыта работы молодежных студенческих 

объединений; 

- оказание информационной, методической, консультационной и другой 

практической помощи студентам и аспирантам; 

- ходатайство о финансовой поддержке студентов и аспирантов перед 

администрацией университета. 
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5. Права и обязанности Совета студентов и аспирантов 

5.1. Совет студентов и аспирантов имеет право: 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов вуза; 

- вырабатывать и реализовывать совместно с администрацией предложения по 

повышению качества учебного процесса, привлекать студентов к участию в научно-

исследовательской работе; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и 

аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также 

студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и 

аспирантов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни вуза; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов и аспирантов, а также прав Совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий вуза; 

- принимать участие в работе советов (комитетов), создаваемых в вузе. 

5.2. Совет студентов и аспирантов обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание чувства долга и 

ответственности, бережного отношения к имущественному комплексу вуза, 

укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях; 
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- проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка вуза; 

- содействовать органам управления вуза в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов и аспирантов, поступающие в Совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на 

учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов; 

- представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед органами 

управления вуза, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

6. Обеспечение деятельности Совета 

Для обеспечения деятельности Совета органы управления вуза предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и 

другие необходимые материалы. 

7. Взаимодействие Совета студентов и аспирантов с органами управления вуза 

7.1. Взаимоотношения Совета с органами управления вуза регулируются 

Положением о Совете студентов и аспирантов в вузе. 

7.2. Совет взаимодействует с органами управления вуза на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

7.3. Представители органов управления вуза могут присутствовать на заседаниях 

Совета. 

7.4. Рекомендации Совета рассматриваются органами управления вуза. 

7.5. Решения по вопросам жизнедеятельности вуза представители органов 

управления вуза принимают с учетом мнения студенческого совета 

соответствующего уровня. 
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7.6. Представители Совета студентов и аспирантов вуза рекомендуются общему 

собранию (конференции) педагогических и научных работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся для избрания в Ученый 

Совет вуза и Совет по воспитательной работе. 
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