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1. Основные положения.
1.1. Студенческий Совет Калининградский филиал ФГОУ ВПО 

СПбГАУ (далее -  Совет) является представительным 
коллегиальным органом студенческого самоуправления, созданным 
в целях координации действий филиала и координационного Совета 
по воспитательной работе. Студенческие Советы филиала в 
реализации, совместно с исполнительными органами 
государственной власти, Закона «О молодежи и молодежной 
политике Калининградской области», формируют и проводят в 
жизнь государственную молодежную политику, направленную на 
решение проблем молодёжи, ее социально-культурное, 
нравственное и физическое воспитание.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Калининградской 
области, решениями руководящих органов филиала университета, 
касающихся его деятельности, а также настоящим Положением.

1.3. На данном этапе Студенческий Совет филиала университета состоит 
из Старостата и Студсовета общежития.

2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1. Разработка предложений по основным направлениям молодежной 

политики филиала университета и механизму ее реализации.
2.2. Анализ проблем студенческой молодежи по месту учебы и 

проживания в общежитии филиала университета, поиск путей и 
методов их решения.

2.3. Пропаганда и популяризация высшего образования в молодежной 
среде.

2.4. Формирование структур студенческого самоуправления филиала 
университета и организация работы по профессиональному, 
патриотическому, интернациональному, духовно-нравственному и 
культурному воспитанию студенческой молодежи вуза.

3. Состав Совета и организация его работы.
3.1. Состав Совета формируется из числа делегированных учебных 

групп студентов. Членами Совета, согласно статусу, также 
являются: делегированный представитель филиала университета и 
председатель Студенческого Совета научного общества.

3.2. Полномочия персонального состава Совета подтверждается 
решением Студенческого Совета филиала университета.

3.3. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
3.4. Исключение из состава Совета осуществляется в следующих 

случаях:
• личное заявление члена Совета;



• истечение срока обучения в вузе или прекращение полномочий 
избранного председателя Совета общежития, председателя 
Студенческого научного общества;

• отзыв делегировавшим органом своего представителя.
3.5. Работой Совета руководит председатель, который избирается из 

числа членов Совета. Форма голосования определяется Советом. 
Председатель по решению большинства членов Совета может быть 
переизбран до истечения срока своих полномочий.

3.6. Председатель Совета:
• Осуществляет общее руководство деятельностью Совета, 

координирует и организует его текущую работу.
• Определяет место и время проведения заседаний Совета и 

исполнительного комитета Совета.
• Ведет заседания и контролирует выполнение решений Совета.
• Вносит на утверждение Совета, председателей постоянных 

Комиссий Совета или секторов.
• Распределяет функциональные обязанности между членами 

исполнительного комитета Совета при решении конкретных 
проблем.

• По истечении срока своей работы представляет Совету отчет о 
проделанной работе.

3.7. Для осуществления текущей деятельности Совет избирает 
исполнительный комитет и закрепляет за его членами конкретные 
направления деятельности Совета.

• Исполнительный комитет Совета формируется в следующем 
составе:

- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- председатели комиссий или секторов: по учебно-научной работе; 
культурно-массовой работе; по спортивно-оздоровительной работе; 
профориентационной работе и трудоустройству студентов: 
правопорядку и правонарушениям, профилактике наркомании; 
трудовой сектор «Полезные дела», шефская помощь; сектор печати 
краеведения.
• Члены исполнительного комитета Совета избираются сроком на 

один год, по истечении которого представляют Совету отчет о 
проделанной работе.

• Исполнительный комитет Совета рассматривает план работы 
Совета, а также повестку дня очередного заседания Совета. Следит 
за ходом реализации плана работы Совета и его решений.

• Решения исполнительного комитета Совета принимаются простым 
большинством голосов и выносятся на рассмотрение Совета.

• Заседания исполнительного комитета Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц.
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3.8. Заместитель председателя Совета:
• Обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет 

проекты повестки дня очередного заседания Совета, обеспечивает 
их необходимыми материалами.

• Осуществляет непосредственно организованно-техническое 
обеспечение деятельности Студенческих Советов.

3.9. Для ведения документации и подготовки заседаний Совета из 
членов Совета избирается ответственный секретарь Совета.

3.10. Заместитель председателя, ответственный секретарь Совета 
исполняют поручения председателя Совета.

4. Порядок работы.
4.1. Очередные заседания Совета проводятся ежемесячно. По решению 

исполнительного комитета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

4.2. Заседания Совета являются правомочным, если на нем присутствует 
большинство от общего числа членов Совета.

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

4.4. Для организации работы по отдельным направлениям своей 
деятельности Совет вправе создавать рабочие группы с 
привлечением студенческого актива и сотрудников филиала 
университета, а также участвовать в работе комиссий 
исполнительных органов власти. Рабочие группы по подготовке 
вопросов на заседания Совета возглавляются членами 
исполнительного комитета Совета.

4.5. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 
который подписывают председатель и ответственный секретарь 
Совета.

4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут быть 
реализованы путем издания решений Ученого Совета, приказов и 
распоряжений по филиалу университета и по университету, 
нормативно-правовых актов исполнительных органов 
государственной власти.

4.7. Работа Совета осуществляется в соответствии с регламентом, 
утвержденным Советом.

5. Заключительные положения.
5.1. Работа Студенческих Советов филиала университета, общежития 

строится в соответствии с утвержденной, приказом по филиалу 
университета, структурой органов студенческого самоуправления 
Калининградский филиал ФГОУ ВПО СПбГАУ и настоящим 
положением.

5.2. Прекращение деятельности студенческого самоуправления 
производится путем ликвидации. Решение о ликвидации



принимается собранием студенческого самоуправления, если за 
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих 
членов студенческого самоуправления, а также при согласовании с 
руководителем Центра Студенческого Самоуправления.
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