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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий комитет (далее — Комитет) СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» (далее – Академия) – коллегиальный представительный орган 

обучающихся и студенческих объединений, наделенный полномочиями по 

решению вопросов жизнедеятельности студенческого сообщества 

образовательной организации и по обеспечению учета мнения обучающихся 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

1.2. Комитет создается по инициативе обучающихся и является 

органом студенческого самоуправления образовательной организации. 

1.3. Обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Комитет в соответствии с положением о Комитете.  

1.4. Комитет формируется из числа обучающихся очной формы. 

1.5. Деятельность Комитета направлена на всех обучающихся 

образовательной организации. 

1.6. В своей деятельности Комитета руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом Академии  и положением о Комитете, принимаемом Конференцией 

обучающихся и утверждаемом директором Академии. 

1.7. Отношения Комитета и органов управления образовательной 

организации дополнительно могут быть урегулированы регламентом 

Взаимодействия (далее – Регламент), утверждаемом Председателем 

Комитета и директором Академии. 

1.8. Наличие двух и более Комитетов, в том числе одновременное 

сосуществование студенческого совета образовательной организации и 

совета обучающихся образовательной организации, не допускается.  

 

2. Цель и задачи Комитета 

 

2.1. Цели Комитета:  

- выражение согласованного мнения обучающихся для его учета при 

принятии Академией решений, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
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самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

раскрытию созидательного творческого потенциала. 

2.2. Задачи Комитета: 

- выявление мнения обучающихся, его подготовка для органов 

управления Академии с целью учета при принятии Академией решений, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участие в работе по повышению качества образования с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие органам управления Академии и студенческим 

объединениям в решении образовательных и научных задач, социальных 

проблем студентов, организации досуга и быта обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни; 

- содействие органам управления Академии в повышении 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу Академии, 

патриотического отношения к традициям Академии; 

- содействие реализации общественно значимых инициатив 

обучающихся и формированию новых студенческих объединений в 

Академии; 

- координация усилий студенческих объединений для решения 

совместно с органами управления Академии социальных задач; 

- обеспечение реализации прав и интересов обучающихся, 

предусмотренных законодательством. 

2.3. Деятельность Комитета может быть направлена на решение других 

задач, определяемых Уставом Академии с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования. 

 

 

3. Конференция обучающихся  

 

3.1. Комитет создается по инициативе обучающихся путем проведения 

инициативной группой Конференции обучающихся (далее – Конференция). 

Созыв Конференции согласовывается с руководителем образовательной 

организации. Органы управления Академии обязаны оказать необходимое 

содействие в проведении Конференции в срок не позднее двух месяцев со 

дня согласования данного вопроса с директором  Академии. 

3.2. Делегатами Конференции, на которой решается вопрос о 

необходимости создания Комитета, являются делегаты, избранные по 

следующей квоте:  
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- по одному обучающемуся очной формы обучения от каждой 

учебной группы. 

- по одному обучающемуся очной формы от каждого 

студенческого объединения Академии, которое действует на момент 

проведения Конференции не менее года.  

3.3. Делегаты от учебных групп избираются на общих собраниях 

студентов группы. 

3.4. Делегаты от студенческих объединений Академии избираются 

решением своих руководящих органов. 

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа избранных делегатов. 

3.6. Конференция имеет право рассматривать следующие вопросы: 

- создание Комитета и прекращение его деятельности; 

- принятие положения о Комитете и внесение его для утверждения 

директору Академии; 

- вносить директору Академии предложения по изменению 

положения о Комитете; 

- заслушивать и утверждать отчеты Комитета; 

- определять приоритетные направления деятельности Комитета; 

- избирать членов Комитета; 

- решать иные вопросы, связанные с деятельностью Комитета. 

3.7. Последующие Конференции проводятся не реже одного раза в 

два года.  

3.8. Дату, время и место проведения, повестку, норму 

представительства от учебных структурных подразделений и студенческих 

объединений Конференции определяет Комитет. 

3.9. Комитет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем 

за месяц до ее проведения. 

3.10. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, 

принимаются простым большинством голосов делегатов Конференции, если 

большее число голосов не предусмотрено положением о Совете. 

 

4. Состав Комитета 

 

4.1. Членом Комитета может быть только обучающийся Академии. 

4.2. В состав Комитета входят Председатель Комитета, заместители 

Председателя Комитета и члены Комитета, избранные на Конференции.  

4.3. В Комитет в обязательном порядке входят по должности: 
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- руководители студенческих объединений, соответствующие 

следующим критериям: их деятельность распространяется на всех 

обучающихся Академии; их статус подтвержден в соответствии с 

законодательством или локальными нормативными актами Академии; 

объединение на момент проведения Конференции ведет свою деятельность в 

течение не менее чем одного года с момента учреждения. 

4.4. Студенческое объединение в случае смены руководителя вправе 

отозвать выдвинутого ими члена Совета и заменить его действующим 

руководителем.  

4.5.  Для представителей студенческих объединений Академии, 

ведущих свою деятельность менее одного года на момент проведения 

Конференции, вхождение в Совет возможно с правом совещательного голоса. 

 

5. Председатель Комитета 

 

5.1. Председателя Комитета избирают из числа членов Комитета, 

обучающихся на очной форме обучения. 

5.2. Выборы Председателя Комитета осуществляются: 

- посредством всеобщего тайного голосования всех обучающихся 

образовательной организации, при этом избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов; 

5.3. Срок полномочий Председателя Совета составляет два года. 

5.4. Одно и то же лицо может избираться Председателем Совета не 

более чем на два срока. 

5.5. Полномочия Председателя Комитета могут быть прекращены 

досрочно  в случаях: 

- добровольного сложения полномочий; 

- принятия Конференцией соответствующего решения большинством 

в две трети голосов присутствующих на Конференции делегатов при наличии 

кворума и при условии правомочности Конференции (в случае, если 

Председатель Совета избран решением Конференции или всеобщим 

голосованием студентов); 

- принятия Комитетом соответствующего решения большинством в 

две трети голосов присутствующих на заседании Комитета членов Комитета 

при наличии кворума и при условии правомочности заседания Комитета (в 

случае, если Председатель Комитета избран решением Комитета); 

- утраты статуса обучающегося Академии, в том числе отчисления 

вследствие успешного освоения образовательной программы; 

- смерти, признания его без вести пропавшим. 
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5.6.  В случае досрочного прекращения полномочий Председателя 

Комитета решением Комитета из числа членов Комитета избирается 

исполняющий обязанности Председателя Комитета до момента проведения 

Конференции или новых всеобщих студенческих выборов. 

 

 

6. Взаимодействие Комитета с органами  

управления Академии 

 

6.1. Комитет взаимодействует с органами управления Академии на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители органов управления Академии могут 

присутствовать на заседаниях Комитета. Для эффективной подготовки таких 

заседаний представители органов управления Академии информируют 

Комитет о желании принять участие в заседании Комитета. 

6.3. Рекомендации Комитета рассматриваются соответствующими 

органами управления Академии в порядке, установленном Регламентом. 

6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, учитывается мнение Комитета в порядке, 

установленном Регламентом. 

6.5. В целях учета мнения Комитета органы управления Академии:  

- в случае принятия локального нормативного акта Академии, 

затрагивающего права и законные интересы обучающихся, перед принятием 

решения о принятии такого акта направляют проект локального 

нормативного акта в Комитет , который не позднее пяти учебных дней со 

дня получения проекта указанного локального нормативного акта 

направляет в соответствующий орган управления Академии мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме;  

- в случае функционирования в Академии коллегиальных структур, 

к сфере компетенции которых отнесены вопросы, затрагивающие права и 

законные интересы обучающихся, включают в состав указанных 

коллегиальных структур представителей советов с правом решающего 

голоса. 

6.6. Председатель Комитета в целях учета мнения обучающихся 

рекомендуется общему собранию (конференции) работников и обучающихся 

Академии для избрания в состав коллегиальных органов управления 

Академии.  

6.7. Академия локальным нормативным актом вправе установить иные 

дополнительные формы учета мнения Комитета. 
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6.8. Под правами и законными интересами обучающихся понимаются 

академические и иные права и меры социальной поддержки обучающихся, 

установленные Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, локальными нормативными актами Академии. 

 

7. Права и обязанности Комитета  

 

7.1. Комитет имеет право: 

- представлять интересы обучающихся в коллегиальном органе 

управления Академии в порядке, предусмотренном Уставом Академии; 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, подготавливать письменные мотивированные мнения по 

вопросам локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся Академии, в том числе по вопросам повышения 

качества образования, решения социально-бытовых проблем, распределения 

средств стипендиального фонда и материальной поддержки; 

- направлять своих представителей в коллегиальные структуры 

Академии, в сферу компетенции которых отнесены вопросы, затрагивающие 

права и законные интересы обучающихся, в том числе в стипендиальные 

комиссии, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, комиссии по переводу обучающихся на 

бюджетное обучение, учебно-методические комиссии и т.д.; 

- принимать участие в формировании планов работы, связанных с 

воспитательной работой с обучающимися, включая планирование расходов 

на культурно-массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную, 

научно-исследовательскую и иную работу с обучающимися; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Академии; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, активное участие в жизни Академии; 

- участвовать в рассмотрении органами управления Академии 

заявлений и жалоб обучающихся; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Академии необходимую информацию; 
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- вносить предложения в органы управления Академии по решению 

вопросов использования материально-технической базы и помещений 

Академии; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Академии; 

- обжаловать в установленном порядке локальные нормативные 

акты, затрагивающие законные права и интересы обучающихся; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся 

вносить предложения в органы управления Академии о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

- информировать обучающихся о деятельности Академии. 

7.2. Комитет обязан: 

- представлять интересы обучающихся перед органами управления 

Академии, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями; 

- проводить работу по повышению сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитанию бережного отношения 

к имущественному комплексу Академии; 

- проводить мероприятия по повышению гражданского самосознания 

обучающихся; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Академии; 

- содействовать органам управления Академии в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

- проводить работу в соответствии с положением и планом 

деятельности Комитета; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся и 

содействовать формированию новых студенческих объединений; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- рассматривать обращения, поступившие в Комитет от обучающихся 

Академии; 

- информировать органы управления Академии и обучающихся о 

своей деятельности, в том числе ежегодно подготавливать публичный отчет 

для размещения на информационных ресурсах Академии. 
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 8. Организация работы Комитета  

 

8.1.  Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Комитета .  

8.2.  Председательствует на заседаниях Комитета Председатель 

Комитета либо, в его отсутствие, один из заместителей Председателя 

Комитета. Комитет также на своем заседании избирает из своего числа 

Секретаря заседания. 

8.3.  Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Комитета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Комитета (если большее число 

голосов для принятия решений по отдельным вопросам не установлено 

положением о Комитете), присутствующих на заседании при условии 

правомочности самого заседания. Каждый член Комитета при голосовании 

имеет право одного голоса. Передоверие право голоса не допускается. 

8.4.  По итогам заседания составляется протокол заседания Комитета, 

который подписывает председательствующий на заседании и секретарь 

заседания. 

 

9. Обеспечение деятельности Комитета  

 

9.1. Органы управления Академии в пределах имеющихся 

возможностей предоставляют Комитету в установленном Академией порядке 

возможность использования помещений (кабинетов), средств связи, 

оргтехники и других необходимых для работы Комитета материалов, средств 

и оборудования. Порядок предоставления и меры ответственности за его 

использование должны быть предусмотрены Регламентом. 

9.2. Информация о Комитете подлежит публикации на официальном 

сайте Академии, в том числе: 

- положение о Комитете в актуальной редакции; 

- персональный состав Комитета; 

- контактные данные Комитета; 
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10. Внесение изменений в Положение о Комитете  

 

10.1. Внесение изменений в положения о Комитете осуществляется 

решением Конференции, после чего изменения подлежат утверждению 

директором Академии. 

 

11. Прекращение деятельности Комитета  

 

11.1. Прекращение деятельности Комитета может быть осуществлено: 

- решением большинства в две трети голосов присутствующих на 

Конференции делегатов при наличии кворума и при условии правомочности 

Конференции; 

- решением коллегиального органа управления Академии в случае 

фактического отсутствия деятельности Комитета более одного года, 

систематического нарушения Комитетом локальных нормативных актов 

Академии, осуществления Комитетом противоправных действий, в том числе 

экстремистского характера; 

- автоматически в случае ликвидации Академии. 

 


