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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, структуру и порядок 

формирования, а также полномочия студенческого совета Набережночелнинского 

филиала КНИТУ-КАИ (далее – студсовет, совет) в Набережночелнинском 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева» (далее – НЧФ КНИТУ-КАИ, 

Филиал). 
 

2. Нормативные ссылки 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования; 

 Устав КНИТУ-КАИ; 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

Делегат конференции – выборный или назначенный представитель 

общественного студенческого объединения, уполномоченный представитель 

студенческого совета. 

В настоящем Положении приводятся следующие сокращения: 

Студсовет, совет, студенческий совет – студенческий совет НЧФ КНИТУ-

КАИ. 

Конференция, Отчетно-перевыборная конференция, Конференция студсовета 

– Отчетно-перевыборная конференция студенческого совета НЧФ КНИТУ-КАИ. 

Набережночелнинский филиал КНИТУ-КАИ – НЧФ КНИТУ-КАИ, Филиал. 
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4. Студенческий совет Филиала 

4.1. Общие положения 

 

4.1.1 Студенческий совет Филиала – орган студенческого самоуправления, 

созданный по инициативе студентов, в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом и решения 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив студентов и 

принятии Филиалом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в том числе вопросы правопорядка, социальной поддержки. 

4.1.2 В деятельности Студсовета вправе участвовать все студенты 

очной/заочной формы обучения Филиала. 

4.1.3 Совет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и 

гласности. 

4.1.4 Состав Студсовета формируется из числа обучающихся, входящих в 

общественные объединения Филиала. 

4.1.5 Деятельность общественных студенческих объединений 

регламентируется положениями, разработанными в соответствии с Приложением 

А, согласованными с председателем Студсовета филиала и начальником отдела 

внеучебной работы. 

4.1.6 Студенческий совет возглавляет председатель Студсовета, избираемый 

из числа обучающихся НЧФ КНИТУ-КАИ согласно пункту 4.3.10 настоящего 

Положения на срок один год простым большинством голосов на Отчетно-

выборной конференции. 

4.1.7 Обучающийся, активно участвующий в общественной жизни Филиала в 

течение года, имеет право избирать и быть избранным в Студсовет в соответствии 

с Положением. 

4.1.8 Деятельность Студсовета направлена на всех обучающихся Филиала. 

4.1.9 Взаимодействие Студсовета с директором и руководством Филиала 

строится на основе равноправного партнерства, диалога и сотрудничества. 

4.1.10 Деятельность Студсовета носит гласный и общедоступный характер. 

4.1.11 Решения Студсовета распространяются на всех обучающихся 

Филиала. 

 

4.2. Цели и задачи Студенческого совета 

 

4.2.1 Целями деятельности Студсовета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

4.2.2 основными задачами Студсовета являются: 
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 выявление мнения обучающихся, его подготовка и оформление для 

органов управления НЧФ КНИТУ-КАИ с целью учета при принятии Филиалом 

решений и (или) локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

 обеспечение реализации прав и законных интересов обучающихся, 

предусмотренных законодательством; 

 участие в работе по повышению качества образования с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

 содействие совещательными и координационными органами Филиала и 

руководителями структурных подразделений, и студенческими объединениями в 

решении образовательных и научных задач, социальных проблем обучающихся, 

организации досуга и быта обучающихся, пропаганде здорового образа жизни; 

 содействие органам управления Филиала согласно Уставу КНИТУ-КАИ в 

повышении сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

Филиала, патриотическое отношение к традициям КНИТУ-КАИ; 

 содействие реализации общественно значимых инициатив обучающихся и 

формированию новых студенческих объединений в Филиале; 

 координация усилий студенческих объединений для решения совместно с 

органами управления Филиала согласно Уставу КНИТУ-КАИ социальных задач; 

 внесение предложений по совершенствованию системы поощрения 

обучающихся Филиала за достижения в различных сферах образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, в том числе за активное участие в 

деятельности Студсовета, общественной жизни Филиала; 

 информирование обучающихся о деятельности Филиала; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

города; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

4.2.3 Деятельность Студсовета может быть направлена на решение других 

задач, определяемых уставом КНИТУ-КАИ. 

 

4.3. Порядок формирования и структура Студенческого совета 

 

4.3.1 Для принятия решения о создании Студенческого совета и утверждения 

Положения о Студенческом совете, созывается Отчетно-перевыборная 

конференция, являющаяся высшим представительным органом студенческого 

самоуправления. 

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

проведения Конференции, повестку Конференции определяет Студсовет. 

Информация о проведении Конференции и ее итогах размещается на 

официальном сайте Филиала в сети интернет. 

4.3.3 Студсовет должен заявить о созыве Конференции, о количестве 

делегатов Конференции, о порядке их избрания, не позднее чем за 14 

календарных дней до проведения Конференции. 
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4.3.4 Внеочередная Конференция может созываться по решению Студсовета 

или по требованию большинства студенческих объединений Филиала. 

4.3.5 Полномочия Конференции: 

 инициировать внесение изменений и дополнений в Положение о 

Студенческом совете; 

 заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета; 

 определять приоритетные направления деятельности Студсовета; 

 решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий председателя 

Студсовета; 

 решать вопросы о досрочном приостановлении полномочий председателя 

Студенческого совета; 

 избирать на должности руководителей направлений секреторной 

деятельности Студенческого совета; 

 решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета в 

пределах установленных локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ и 

Филиала. 

4.3.6 Делегатами Конференции являются 51% состава каждого 

общественного студенческого объединения Филиала, входящего в состав 

Студсовета. 

4.3.7 За 1 неделю до начала Конференции представители общественных 

объединений должны подать списочный состав делегатов Конференции в 

Студсовет Филиала. 

4.3.8 Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от общего количества делегатов. 

 4.3.9 На Конференции без права голоса могут присутствовать работники 

Филиала, представители студенческих общественных объединений не входящих в 

состав делегатов и обучающиеся, а также приглашенные гости. 

4.3.10 Кандидатами в состав Студсовета могут выдвигаться обучающиеся 

Филиала со 2 курса очной формы обучения, активно участвующие в 

общественной, научной и культурной деятельности Филиала. 

4.3.11 Каждому из кандидатов на должность предоставляется возможность 

изложить основные положения своей рабочей программы в формате презентации 

в день Конференции, проводимой в сроки, установленные в пункте 4.3.2. 

4.3.12 Выборы проходят путем открытого голосования. Избранным считается 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 

кандидатами. В случае равенства набранных голосов назначается повторное 

голосование, при повторном равенстве количества голосов, решение об избрании 

кандидата принимает председатель Студсовета Филиала. 

 4.3.13 В основной состав Студенческого совета входят председатель совета, 

заместитель председателя совета, секретарь совета и руководители секторов 

(направлений) и общественных организаций, указанных в п.4.3.14. 

4.3.14 Студенческий совет филиала предлагает состав секторов 

представителей общественных организаций (направлений): 

 культурный сектор; 
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 спортивный сектор; 

 молодежная служба безопасности; 

 клуб интеллектуальных игр; 

 волонтерский сектор. 

4.3.15 Каждый сектор Студсовета (п.4.3.14) ставит перед собой конкретные 

цели и задачи, и отвечает за определенное направление деятельности. 

4.3.16 Структура, порядок образования, срок полномочий и компетенции 

секторов и общественных организаций, входящих в состав Студсовета 

определяются положениями данных организаций, согласованными с 

председателем Студенческого совета Филиала и начальником отдела внеучебной 

работы. 

4.3.17 На Конференции может быть принято решение о создании нового 

сектора (направления) или общественной организации. 

 

4.4. Права и обязанности Студенческого совета 

 

4.4.1 Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

Филиала; 

  готовить и вносить предложения на рассмотрение органов управления 

Филиала согласно Уставу КНИТУ-КАИ по вопросам, касающихся интересов 

обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов КНИТУ-КАИ, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий обучающимся, государственных 

социальных стипендий обучающимся в пределах средств, выделяемых КНИТУ-

КАИ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанными 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего 

распорядка обучающихся КНИТУ-КАИ; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в различных сферах образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студсовета и общественной жизни Филиала; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе дотаций и средств, 

выделяемых на культурно-массовые, спортивно-оздоровительные, научно-

исследовательские и иные мероприятия; 



8 
 

ПСП-0423-02-2021 

  

  участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 использовать законные формы защиты прав и свобод обучающихся, а 

также прав Студсовета; 

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

прав Студсовета, вносить предложения в органы управления Филиала о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

 запрашивать и получать в установленном локальными нормативными 

актами КНИТУ-КАИ и Филиала порядке от работников структурных 

подразделений Филиала необходимую для деятельности Студсовета 

информацию; 

 пользоваться в установленном локальными нормативными актами 

КНИТУ-КАИ и Филиала порядке необходимой информацией, имеющейся в 

распоряжении структурных подразделений Филиала;  

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Филиала, если это связано с осуществлением прав 

и законных интересов обучающихся Филиала; 

 рассматривать обращения и предложения, поступившие в Студсовет от 

обучающихся. 

4.4.2 Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу Филиала, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в помещении Филиала, повышение гражданского самосознания 

обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу с обучающимися по соблюдению Правил внутреннего 

распорядка обучающихся КНИТУ-КАИ и иных локальных нормативных актов; 

 поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять и защищать интересы обучающихся в отношениях с 

органами управления Филиала согласно Уставу КНИТУ-КАИ. 

4.4.3 Полномочия председателя Студенческого совета: 

 осуществляет деятельность по выполнению решений Студсовета; 

 осуществляет координацию деятельности Студсовета; 

 предлагает и назначает кандидатуры в Студсовет; 

 согласовывает издаваемые руководством Филиала локальные акты, 

затрагивающие права и законные интересы обучающихся от лица Студсовета. 

 

4.5. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

 

Органы управления Филиала, в пределах имеющихся возможностей, 

предоставляют Студсовету в установленном порядке, возможность использования 
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помещений (кабинетов), средств связи, оргтехники и других, необходимых для 

работы материалов, средств и оборудования. 

 

4.6. Организация работы Студенческого совета 

 

4.6.1 Для решения вопросов, входящих в компетенцию Студсовета, 

проводятся заседания совета. 

4.6.2 Заседания Студсовета созываются председателем Студсовета по 

собственной инициативе, либо по требованию не менее чем 1/3 членов Совета. 

Очередные заседания Студсовета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Протоколы заседаний ведет секретарь Студсовета. 

4.6.3 Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Студсовета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Студсовета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

4.6.4 По итогам заседания составляется протокол заседания Студсовета, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

4.6.5 Студсовет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Филиала на Конференции. Отчет готовится секретарем 

Студсовета. 

 

4.7. Порядок рассмотрения локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся 

 

4.7.1 Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

принимаются с учетом мнения Студсовета, а также в порядке и случаях, которые 

предусмотрены законодательством. 

4.7.2 Органы управления согласно Уставу КНИТУ-КАИ уполномоченные на 

утверждение локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

направляют проект такого локального нормативного акта в Студсовет. 

4.7.3 Студсовет не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет в соответствующий 

коллегиальный орган или директору Филиала мотивированное мнение по проекту 

в письменной форме. 

4.7.4 В случае, если Студсовет выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо, если мотивированное мнение не поступило в указанный 

в п. 4.7.3 настоящего Положения срок, соответствующий орган управления 

Филиалом согласно Уставу КНИТУ-КАИ принимает локальный нормативный 

акт. 

4.7.5 В случае, если мотивированное мнение Студсовета не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения 

по его совершенствованию, соответствующий орган управления Филиала 

согласно Уставу КНИТУ-КАИ вправе полностью или частично согласиться с 

данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта, 
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либо не согласиться с данным мнением и принять локальный нормативный акт в 

первоначальной редакции. 

 

4.8. Взаимодействие студенческого совета с руководством Филиала 

 

4.8.1 Председатель Студсовета вправе контролировать рассмотрение 

руководством Филиала обращений и предложений, поступивших в Студсовет от 

обучающихся. 

4.8.2 Председатель студсовета рекомендуется общему собранию 

(Конференции) работников и обучающихся для избрания в Ученый совет 

Филиала. 

4.8.3 Взаимоотношения совета с руководством Филиала регулируются 

настоящим Положением. 

 

5. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом директора Филиала. 
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Приложение А 

Структура положения для общественных объединений и секторов,  

входящих в состав Студсовета 

 

1. Назначение и область применения 

2. Термины, определения и сокращения 

3. Общие положения 

4. Порядок формирования 

5. Цели и задачи 

6. Права и обязанности 

7. Организация работы и взаимодействие с руководством Филиала 

8. Заключительные положения 
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