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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Студенческий совет факультета - постоянно действующий выборный 

представительный орган студенческого самоуправления на уровне 

факультета. Студенческий совет факультета избирается сроком на один 

учебный год на собрании старост учебных групп факультета. Количественный 

состав студенческого совета факультета и порядок избрания его членов 

определяется собранием. Председатель студенческого совета факультета 

избирается простым большинством голосов на первом заседании 

студенческого совета факультета на срок полномочий студенческого совета 

факультета. 
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Студенческий совет общежитий - постоянно действующий выборный 

представительный орган студенческого самоуправления обучающихся, 

проживающих в общежитии СПбГАСУ. Студенческий совет общежития 

избирается сроком на один учебный год. В студенческий совет общежития 

входят старосты этажей и их заместители, которые избираются простым 

большинством голосов обучающихся, проживающих на данном этаже 

общежития, а также старосты общежитий и их заместители, которые 

избираются на собрании старост этажей общежития. Председатель 

студенческого совета общежития и его заместитель избираются простым 

большинством голосов на первом заседании студенческого совета общежития 

на срок полномочий студенческого совета общежития. 

Студенческий совет по качеству образования - постоянно 

действующий представительный, коллегиальный и координирующий орган 

студенческого самоуправления, реализующий права и обязанности студентов 

в получении качественного образования и участие их в оценке и обеспечении 

качества образовательного процесса. Студенческий совет по качеству 

образования избирается сроком на один учебный год. Председатель 

студенческого совета по качеству образования избирается простым 

большинством голосов на основе конкурса программ по вовлечению 

студентов в оценку и обеспечение качества образования в СПбГАСУ. 

Совет иностранных обучающихся — постоянно действующий 

выборный представительный орган самоуправления иностранных 

обучающихся СПбГАСУ. Избирается сроком на один учебный год на общем 

собрании иностранных обучающихся СПбГАСУ. Количественный состав 

совета иностранных обучающихся и порядок избрания его членов 

определяется общим собранием. Председатель совета иностранных 

обучающихся избирается простым большинством голосов на первом 
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заседании совета на срок его полномочий. 

Студенческое общественное объединение - добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся, объединившихся на основе общности интересов для 

достижения социально-значимых целей, указанных в настоящем Положении. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, цель, 

задачи, функции и организацию деятельности Студенческого совета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее - СПбГАСУ), взаимоотношения 

Студенческого совета СПбГАСУ с администрацией СПбГАСУ. 

1.2. Студенческий совет СПбГАСУ является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом студенческого самоуправления 

СПбГАСУ, деятельность которого направлена на обеспечение реализации 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив. 

1.3. Год основания Студенческого совета СПбГАСУ - 2007 год. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет СПбГАСУ 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Уставом СПбГАСУ, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся в СПбГАСУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами СПбГАСУ. 

1.5. Организационно-методическую поддержку деятельности 

Студенческого совета СПбГАСУ осуществляют проректор по молодежной 

политике, управление социальной и внеучебной работы со студентами. 

1.6. Студенческий совет СПбГАСУ действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета СПбГАСУ 

являются: 

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 

управлении СПбГАСУ, оценке качества образовательного процесса; 

учет мнения и интересов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов СПбГАСУ, затрагивающих их права и законные интересы; 

развитие и поддержка социально значимых студенческих 

инициатив СПбГАСУ; 

- сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- содействие организации деятельности студенческих советов 

факультетов, студенческого совета общежитий, студенческого совета по 

качеству образования, совета иностранных обучающихся, студенческих 

общественных объединений СПбГАСУ; 

- выработка общекультурных компетенций у студентов, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета СПбГАСУ являются: 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 
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- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления СПбГАСУ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, 

в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям СПбГАСУ в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям СПбГАСУ; 

- содействие СПбГАСУ в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава СПбГАСУ, правил внутреннего распорядка 

обучающихся СПбГАСУ, правил проживания в студенческом общежитии 

СПбГАСУ; 

- информирование обучающихся о деятельности СПбГАСУ; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 
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3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

3.1. Студенческий совет СПбГАСУ формируется ежегодно из числа 

обучающихся очной формы обучения СПбГАСУ. 

3.2. В структуру Студенческого совета СПбГАСУ входят: 

- председатель Студенческого совета СПбГАСУ; 

- заместители председателя Студенческого совета СПбГАСУ; 

- секретарь Студенческого совета СПбГАСУ; 

- рядовые члены Студенческого совета СПбГАСУ. 

3.3. Председатель Студенческого совета СПбГАСУ избирается из 

состава Студенческого совета СПбГАСУ простым большинством голосов на 

первом после формирования Студенческого совета СПбГАСУ заседании. На 

том же заседании председателем Студенческого совета СПбГАСУ 

назначаются заместители председателя и секретарь. 

3.4. В состав Студенческого совета СПбГАСУ входят: 

- председатели студенческих советов факультетов; 

- заместители председателей студенческих советов факультетов; 

- председатель студенческого совета общежитий СПбГАСУ; 

- председатель студенческого совета по качеству образования 

СПбГАСУ; 

- председатель совета иностранных обучающихся СПбГАСУ; 

- по одному представителю от каждого факультета СПбГАСУ; 

- представители студенческих общественных объединений 

СПбГАСУ. 

3.5. Состав Студенческого совета СПбГАСУ и его руководство 

утверждаются приказом ректора на основании соответствующих протоколов. 
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3.6. Студенческие общественные объединения СПбГАСУ вправе 

выдвигать представителя в Студенческий совет СПбГАСУ при условии, что 

они действуют в СПбГАСУ не менее одного года до даты выдвижения своего 

представителя в состав Студенческого совета СПбГАСУ. 

3.7. Представители от факультетов выдвигаются в состав 

Студенческого совета СПбГАСУ на Конференции обучающихся 

соответствующего факультета сроком на один год. 

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

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет Студенческий совет СПбГАСУ. Конференция 

является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

4.1. Студенческий совет СПбГАСУ имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

СПбГАСУ; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить 

и вносить предложения в администрацию СПбГАСУ по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, в том числе в 

распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 
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мероприятия, отдых и лечение, в определении размера платы обучающихся за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

обучающихся в СПбГАСУ, а также студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета СПбГАСУ и общественной жизни СПбГАСУ; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в СПбГАСУ; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления СПбГАСУ необходимую для деятельности Студенческого совета 

СПбГАСУ информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений СПбГАСУ; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации СПбГАСУ; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав Студенческого совета СПбГАСУ вносить предложения в органы 

управления СПбГАСУ о принятии мер по восстановлению нарушенных прав 

и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты 

прав и свобод обучающихся, а также прав Студенческого совета СПбГАСУ; 
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- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий СПбГАСУ; 

- в случае необходимости формировать и утверждать состав 

комиссий (комитетов, рабочих групп и др.), в которые могут входить, наряду 

с членами Студенческого совета СПбГАСУ, также другие обучающиеся 

СПбГАСУ; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в СПбГАСУ. 

4.2. Студенческий совет СПбГАСУ обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу СПбГАСУ, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

проводить работу с обучающимися по выполнению Устава 

СПбГАСУ и правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГАСУ; 

содействовать органам управления СПбГАСУ в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет 

СПбГАСУ; 

проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Студенческого совета СПбГАСУ на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых 
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условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления СПбГАСУ, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

информировать органы управления СПбГАСУ соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого 

совета СПбГАСУ, проводятся заседания Студенческого совета СПбГАСУ. 

5.2. Заседания Студенческого совета СПбГАСУ созываются 

председателем Студенческого совета СПбГАСУ по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого совета 

СПбГАСУ. Очередные заседания Студенческого совета СПбГАСУ 

проводятся не реже одного раза в месяц. 

5.3. Заседание Студенческого совета СПбГАСУ правомочно, если на 

нем присутствует более половины избранных членов Студенческого совета 

СПбГАСУ. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Студенческого совета СПбГАСУ, присутствующих на 

заседании. Каждый член Студенческого совета СПбГАСУ при голосовании 

имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

5.4. По итогам заседания составляется протокол заседания 

Студенческого совета СПбГАСУ, который подписывает 

председательствующий на заседании. 

5.5. Функции председателя Студенческого совета СПбГАСУ: 
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- определяет дату, время и место проведения заседания 

Студенческого совета СПбГАСУ, а также предлагает проект повестки дня 

заседания; 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета 

СПбГАСУ; 

- утверждает протоколы заседаний Студенческого совета СПбГАСУ; 

- организует реализацию решений по поручению Студенческого 

совета СПбГАСУ; 

- осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета СПбГАСУ; 

- не реже одного раза в месяц информирует Студенческий совет 

СПбГАСУ о своей деятельности; 

- ежегодно информирует обучающихся о деятельности 

Студенческого совета СПбГАСУ; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

5.6. В отсутствие председателя Студенческого совета СПбГАСУ его 

функции выполняет заместитель председателя Студенческого совета 

СПбГАСУ. 

5.7. Функции секретаря Студенческого совета СПбГАСУ: 

- информирует членов совета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Студенческого совета СПбГАСУ; 

- ведет протоколы заседаний Студенческого совета СПбГАСУ; 

- ведет архив документов Студенческого совета СПбГАСУ. 

5.8. Студенческий совет СПбГАСУ ежегодно отчитывается о своей 

деятельности перед обучающимися СПбГАСУ. 

Версия 2.0 Стр. 13 из 17 



j e l l Ж ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 
1 

Г Р Г ш Положение о Студенческом совете СПбГАСУ 
\т & 
• а « СК-ДП-2.6 

18S2 

СК-ДП-2.6 

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

6.1. Член Студенческого совета СПбГАСУ, получивший 

дисциплинарное взыскание, временно отстраняется от работы до окончания 

действия дисциплинарного взыскания. 

6.2. Член Студенческого совета СПбГАСУ, находящийся в 

академическом отпуске, временно отстраняется от работы до момента выхода 

из академического отпуска. 

6.3. Полномочия члена Студенческого совета СПбГАСУ могут быть 

прекращены досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его 

отзыва или исключения из членов Студенческого совета СПбГАСУ. 

6.4. Член Студенческого совета СПбГАСУ имеет право досрочно 

прекратить свои полномочия по добровольному письменному заявлению либо 

по устному заявлению на заседании Студенческого совета СПбГАСУ, 

внесенному в протокол заседания. 

6.5. Член Студенческого совета СПбГАСУ может быть исключен из 

совета по инициативе Студенческого совета СПбГАСУ. Инициатива об 

исключении члена выдвигается председателем или группой членов не менее 

трех человек на заседании Студенческого совета СПбГАСУ и одобряется 

большинством голосов из числа всех членов Студенческого совета СПбГАСУ. 

6.6. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 

Студенческого совета СПбГАСУ являются: 

- систематическое отсутствие на заседаниях Студенческого совета 

СПбГАСУ в течение двух месяцев; 

- систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые 

Студенческим советом СПбГАСУ. 

6.7. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета 
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СПбГАСУ объявляется решением Студенческого совета СПбГАСУ. Выборы 

нового представителя проводятся в соответствии с порядком формирования 

Студенческого совета СПбГАСУ. 

6.8. Студенческий совет СПбГАСУ имеет право проводить досрочные 

выборы своего руководства. Решение о досрочных выборах принимается 

большинством голосов от общего числа членов Студенческий совет 

СПбГАСУ. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СПбГАСУ 

7.1. Студенческий совет СПбГАСУ взаимодействует с администрацией 

СПбГАСУ на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и 

ответственности. 

7.2. Студенческий совет СПбГАСУ по запросу Ученого совета или 

ректората СПбГАСУ предоставляет отчеты о результатах деятельности. 

7.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета СПбГАСУ 

рассматриваются в установленном порядке администрацией СПбГАСУ. 

7.4. Представители администрации СПбГАСУ могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета СПбГАСУ. 

7.5. Председатель Студенческого совета СПбГАСУ рекомендуется 

Студенческим советом СПбГАСУ для избрания в Ученый совет СПбГАСУ на 

Конференции работников и обучающихся СПбГАСУ. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА СПбГАСУ 

8.1. Администрация СПбГАСУ несет расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Студенческого совета СПбГАСУ. 
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8.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета СПбГАСУ 

администрация СПбГАСУ предоставляет в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование. 

8.3. Для проведения мероприятий Студенческого совета СПбГАСУ 

администрация СПбГАСУ предоставляет дополнительные помещения, 

имеющиеся в распоряжении СПбГАСУ или арендуемые для конкретных 

мероприятий. 

8.4. СПбГАСУ выделяет средства, необходимые для реализации 

системы поощрений обучающихся, принимающих активное участие в 

деятельности Студенческого совета СПбГАСУ, независимо от основы 

обучения. 
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