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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет (далее — Совет) федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-

сийская государственная специализированная академия искусств» (далее — 

Академия) является высшим органом студенческого самоуправления. 

1.2. Студенческий совет не является юридическим лицом. 

1.3. Студенческий совет вправе иметь собственную символику. 

1.4. Студенческий совет действует в интересах обучающихся Академии 

и руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (далее — ФГОС), утвержденные приказами 

Минобрнауки РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Кон-

венции о правах инвалидов»; 

- распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1921-р «Об 

утверждении комплексных мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 го-

ды»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования — программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-

ных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 



- Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекци-

онном и инклюзивном образовании детей»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Минобрнауки РФ 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

- Государственные образовательные стандарты высшего профессио-

нального образования по направлениям подготовки (специальностям). 

- Устав Академии. 

К обучающимся в Академии относятся: студенты, аспиранты, асси-

стенты-стажеры, слушатели подготовительного отделения, в том числе сту-

денты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Основными задачами в деятельности Студенческого совета явля-

ются: 

- привлечение обучающихся к активному участию в жизни Академии; 

развитие системы студенческого самоуправления; обеспечение представи-

тельства студенчества в постоянных и временных органах управления Ака-

демии; 

- развитие лидерских качеств, самостоятельности, гражданской ответ-

ственности обучающихся путем реализации программы подготовки студен-

ческих лидеров; 

- проведение профилактики правонарушений, пропаганды здорового 

образа жизни; 

- организация деятельности по оказанию консультационных услуг обу-

чающимся в решении социальных и правовых проблем; 

- воспитание у обучающихся гражданской ответственности и активно-

го отношения к учебе, общественной деятельности; 

- поддержка образовательной политика Академии по созданию про-

фессиональной и социокультурной толерантной среды, необходимой для 



воспитания гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способ-

ности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные раз-

личия, а также участие в деятельности Академии, направленной на обеспече-

ние участия всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

(независимо от степени выраженности нарушений их развития) в проведении 

воспитательных, спортивно-оздоровительных, досуговых, иных внеурочных 

мероприятий; 

- поощрение волонтерского движения среди студенчества в целях осу-

ществления личностного, индивидуализированного социального сопровож-

дения обучающихся, в том числе студентов-инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Волонтерское движение способствует социали-

зации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

продвигает остальную часть обучающихся навстречу им, развивая процессы 

интеграции в молодежной среде. 

1.6. Решения Студенческого совета являются обязательными для ис-

полнения всеми обучающимися Академии. 

1.7. Основными принципами работы Студенческого совета являются: 

- уважение интересов, достоинства и мнения каждого обучающегося; 

- коллегиальность в принятии решений и персональная ответствен-

ность за их исполнение; 

- периодическая отчетность членов Совета о деятельности перед обу-

чающимися и администрацией Академии. 

2. Руководство и организационная структура 
Студенческого совета 

2.1. Членом Студенческого совета может стать любой обучающийся 

очной дневной формы обучения, принимающий Устав Академии и настоя-

щее Положение. 



2.2. В состав Студенческого совета входят представители трех фа-

культетов Академии: 

- ИЗО — 6 человек, 

- музыкальный — 6 человек, 

- театральный — 3 человека. 

2.3. Члены Студенческого совета избираются открытым голосовани-

ем на общем собрании обучающихся факультета большинством голосов сро-

ком на один год. Общее собрание обучающихся факультета считается право-

мочным, если на нем присутствуют не менее двух третей обучающихся фа-

культета. 

2.4. Срок работы члена Совета в соответствующей должности истека-

ет по окончании обучения в Академии. 

2.5. Руководство деятельностью Студенческого совета осуществляет 

Председатель Совета. 

2.6. Председатель Студенческого совета избирается членами Совета 

открытым голосованием на первом заседании большинством голосов. Кан-

дидат представляет программу работы Совета. 

2.7. Председатель Студенческого совета назначает двух заместителей 

из числа членов Совета. Полномочия заместителей Председателя прекраща-

ются одновременно с прекращением полномочий Председателя Совета. 

2.8. В функциональные обязанности Председателя Студенческого 

совета Академии входят: 

- организация и проведение заседаний Совета; 

- утверждение планов и координация работы Совета; 

- распределение обязанностей и поручений среди членов Совета по 

выполнению утвержденных планов работы и подготовке мероприятий; 

- контроль исполнения планов работы, творческих заданий и индиви-

дуальных поручений; 



— осуществляет представительство Студенческого совета по вопросам 

его деятельности в административных и общественных структурах Академии 

(Ученом совете, Совете факультетов, Стипендиальной комиссии и проч.). 

2.9. Пленарные заседания Студенческого совета проводятся не реже 

одного раза в месяц при обязательном присутствии членов Совета. 

2.10. Решения Студенческого совета считаются правомочными, если 

на заседании присутствуют не менее двух третей. 

2.11. Ведение протоколов заседания Студенческого совета осуществ-

ляет секретарь, избираемый Советом. 

2.12. Решения Совета принимаются простым большинством и подпи-

сываются Председателем. В случае несогласия с принятым решением член 

Совета имеет право письменно изложить свое мнение с последующим при-

общением его к протоколу заседания. 

2.13. В случае равного количества голосов право решающего голоса 

принадлежит Председателю Студенческого совета. 

2.14. Член Студенческого совета может быть исключен из состава Со-

вета по личному заявлению либо по решению Совета по причине или вслед-

ствие систематического невыполнения обязанностей. 

2.15. Председатель Студенческого совета может быть досрочно осво-

божден от должности по личному заявлению либо решению Совета по при-

чине или вследствие систематического невыполнения обязанностей. 

2.16. В случае досрочного освобождения от должности Председателя 

Совета в недельный срок проводятся перевыборы его в порядке, установлен-

ном в пункте 2.6 настоящего Положения. 

2.17. Студенческий Совет подотчетен сообществу обучающихся Ака-

демии и отчитывается о результатах работы не менее одного раза в год. 

3. Права обучающихся на участие в работе Студенческого совета 

3.1. Каждый обучающийся имеет право принимать участие в студенче-

ском самоуправлении через деятельность Студенческого совета. 



3.2. Обучающиеся Академии осуществляют данное право посредством: 

- обсуждения и внесения на собраниях студенческих групп предложе-

ний, касающихся всех сторон студенческой жизни; 

- личного обращения в Студенческий совет за помощью в отстаивании 

прав и интересов; 

- получения информации, имеющейся в распоряжении Студенческого 

совета в пределах его компетенции. 

4. Права и обязанности Студенческого совета 

4.1. Студенческий Совет принимает на себя обязательства: 

- осуществлять контроль соблюдения всеми обучающимися Устава 

Академии, правил внутреннего распорядка и настоящего Положения; 

- разрабатывать планы деятельности Совета на следующий учебный 

год и согласовывать их с руководством Академии в мае и октябре; 

- контролировать успеваемость и посещаемость занятий обучающими-

- участвовать в организации культурно-массовых, досуговых и спор-

тивных мероприятий; 

- организовывать хозяйственные и общественно полезные работы в 

Академии и на прилегающей территории; 

- вовлекать обучающихся в работу студенческого самоуправления. 

4.2. Члены Студенческого Совета имеют право: 

- участвовать в заседаниях Стипендиальной комиссии, а также при-

сутствовать на заседаниях Ученого совета Академии; 

- поднимать перед администрацией вопросы о качестве преподавания 

учебного материала; 

- рассматривать на заседаниях Совета вопросы дисциплинарного ха-

рактера; 

- привлекать обучающихся к активному участию во всех мероприяти-

ях, проводимых Академией; 



- участвовать в вопросах расселения обучающихся в общежитии. 

5. Основные направления деятельности 
Студенческого совета 

5.1. Деятельность Студенческого совета ориентируется на следующие 

направления: 

- проведение собрания по подведению итогов успеваемости и посеща-

емости за месяц; 

- утверждение кандидатур для поощрения обучающихся за отличные 

показатели в учебе; 

- организация и проведение конкурса на лучшую учебную группу Ака-

демии; 

- подготовка предложений по проведению совместно с преподавателя-

ми различных мероприятий; 

- участие в организации и проведении научно-практических конферен-

ций, фестивалей, конкурсов и проч.; 

- организация тематических праздников, посвященных знаменатель-

ным датам; 

- информирование общественности о достижениях обучающихся Ака-

демии; 

- участие в распределении мест в общежитии; 

- контроль соблюдения обучающимися правил проживания в общежи-

тии; 

- организация конкурсов социальных проектов обучающихся Акаде-

мии; 

- ходатайство перед Студенческим советом об оказании материальной 

помощи нуждающимся; 

- участие в организации спортивных соревнований обучающихся; 

- участие в организации традиционных праздников (День первокурс-

ника, Новый год, Восьмое марта, День защитников Отечества, и проч.); 



- организация в Академии торжественных мероприятий (вручение сту-

денческого билета, посвящение в первокурсники, вручение диплома, имен-

ных стипендий, свидетельств о занесении на доску почета, награждение по-

бедителей по итогам конкурсных программ, проч.); 

- информирование обучающихся о проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

- участие в работе, связанной со студенческими социологическими ис-

следованиями; 

- создание и обновление Интернет-страницы студенческого само-

управления. 

6. Дополнительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения и со-

гласования в учебных группах, принятия на Студенческом совете и утвер-

ждения ректором Академии. 

6.2. Реорганизация Студенческого совета проводится после внесения 

изменений и дополнений в настоящее Положение в порядке, установленном 

п. 6.1. 


