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Положение о Студенческом совете 
факультета Государственного и муниципального управления  

СЗИУ РАНХиГС 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Студенческий совет (далее – Студсовет) факультета Государственного  
и муниципального управления (далее – ФГМУ) – это основной,  постоянно действующий 
выборный орган студенческого самоуправления, представляющий интересы всех студентов 
факультета посредством осуществления взаимодействия между администрацией ФГМУ, 
администрацией СЗИУ РАНХиГС (далее – Институт), профессорско-преподавательским 
составом и студенчеством факультета и несущий ответственность за свою деятельность.  
 
1.2.  Студенческий совет факультета осуществляет взаимодействие со Студсоветом 
СЗИУ РАНХиГС и представляет интересы студентов ФГМУ перед администрацией ФГМУ. 
 
1.3.  Студенческий совет ФГМУ реализует свою деятельность в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации, Положением  
о Северо-Западном институте управления – филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
Положением о Студенческом самоуправлении СЗИУ РАНХиГС, настоящим Положением. 
 
1.4. В деятельности Студенческого совета ФГМУ вправе участвовать студенты факультета.  
 
1.5.  Сознательный отказ от участия или иное неучастие в деятельности Студенческого 
совета отдельных студентов факультета не может рассматриваться как основание 
недействительности решений Студенческого совета, принятых студентами, участвующими 
в его деятельности. 
 
1.6.  Непосредственное прямое участие всех студентов факультета в деятельности 
Студенческого совета осуществляется через проведение прямых выборов Студенческого 
совета ФГМУ. 
 
1.7. Высшим органом в системе студенческого самоуправления на факультете является 
Конференция студентов факультета (далее – Конференция). Функции Конференции 
регламентируются пунктом 2 настоящего Положения. 
 
2. Функции Конференции студентов ФГМУ 
 
2.1. Конференция студентов ФГМУ является высшим органом студенческого 
самоуправления на факультете. 
 
2.2. Основная цель Конференции – рассмотрение и внесение поправок и дополнений  
в настоящее Положение. 
 
2.3.    В состав Конференции включаются: 
 

● делегаты с правом решающего голоса, избранные из числа студентов всех учебных 
групп факультета очной формы обучения; 
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● участники без права голоса из числа студентов всех форм обучения бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры и сотрудников структурных подразделений СЗИУ 
РАНХиГС. 
 

2.4. Избрание делегатов на Конференцию студентов ФГМУ осуществляется по норме: 
один делегат от каждой учебной группы очной формы обучения бакалавриата и 
магистратуры. 
 
2.5. Конференция является правомочной, а все решения, принятые на ней, являются 
легитимными, если на ней присутствует больше половины избранных делегатов учебных 
групп согласно подпункту 2.4. настоящего Положения. 
 
2.6. Право инициировать созыв Конференции студентов ФГМУ принадлежит 
Студенческому совету ФГМУ, либо инициативной группе студентов в количестве 25 
(двадцать пять) человек. 
 
2.7.   Информация о созыве отчетной Конференции должна быть предоставлена в 
официальной группе Студсовета факультета не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты 
Конференции.  
 
3.  Основные цели и задачи Студенческого совета ФГМУ 

3.l.  Целями деятельности Студенческого совета факультета Государственного  
и муниципального управления являются:   

● представление и защита прав и интересов студентов факультета перед 
администрацией и профессорско-преподавательским составом ФГиМУ; 

● формирование корпоративной и гражданской культуры, активной гражданской 
позиции студентов ФГМУ и традиций студенческой жизни на факультете;                                                                          

● содействие формированию гражданской зрелости студентов факультета, их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

● вовлечение студентов факультета в проектную деятельность, реализующую  
на факультете; 

● контроль качества образовательной деятельности на факультете; 

● иные цели, устанавливаемые Председателем Студенческого совета ФГМУ на год 
работы действующего созыва Студсовета ФГМУ. 

3.2.  Задачами Студенческого совета факультета Государственного и муниципального 
управления являются: 

● содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов ФГМУ; 

● содействие администрации факультета в проводимых ею мероприятиях в рамках 
образовательного процесса, а также в организации досуга и быта студентов ФГМУ;  

● сохранение и развитие традиций студенчества ФГМУ; 

● информирование студентов о деятельности факультета и Института в целом; 
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● разработка предложений по повышению качества образовательного процесса  
с учетом научных и профессиональных интересов студентов ФГМУ; 

● проведение работы, по повышению сознательности студентов факультета к уровню 
получаемых знаний и бережному отношению к имущественному комплексу; 

● содействие реализации общественно значимым молодежным инициативам 
студентов ФГМУ; 

● иные задачи, определяемые в специальном порядке на заседаниях Студенческого 
совета факультета. 

 
4.  Права и обязанности Студенческого совета факультета Государственного  
и муниципального управления 

4.1.  Студенческий совет ФГМУ имеет право: 

● участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы студентов факультета; 

● участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов факультета  
за достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

● запрашивать в установленном порядке у администрации факультета информацию, 
необходимую для реализации полномочий Студенческого совета факультета; 

● принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении  
и анализе внеучебных мероприятий факультета и Института; 

● давать предложения по учебной и внеучебной деятельности на факультете. 
 
4.2.  Студенческий совет ФГМУ обязан:  

● проводить систематическую работу в соответствии с Положением и планом 
деятельности Студенческого совета на учебный год; 

● поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

● содействовать администрации факультета в создании необходимых  
социально-бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха студентов 
факультета;  

● представлять и защищать интересы студентов факультета перед администрацией 
ФГМУ и администрацией СЗИУ РАНХиГС; 

● члены Студенческого совета факультета обязаны посещать все назначенные 
собрания. При отсутствии без уважительной причины более чем на трех собраниях 
подряд решением большинства членов Студсовета отсутствующий член Студсовета 
может быть исключен из Студенческого совета факультета. 

5.  Порядок формирования Студенческого совета ФГМУ  

5.1.  Выборы членов Студенческого совета факультета Государственного  
и муниципального управления (далее – выборы) проходят путем прямого тайного 
голосования всех студентов факультета очной и очно-заочной форм обучения. 
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5.2.  Дата выборов устанавливается на отчетной Конференции делегатами учебных групп 
факультета. 

5.3.  Студенческий совет факультета избирается ежегодно сроком на один год. Каждый 
студент факультета имеет право неограниченное количество раз переизбираться в состав 
Студсовета.  
 
5.4.  Выдвижение кандидатов для избрания в состав Студенческого совета факультета 
Государственного и муниципального управления происходит путем самовыдвижения 
студентов очной и очно-заочной формы обучения бакалавриата, магистратуры  
и аспирантуры. Каждый кандидат должен предоставить следующие документы: 
 

● проект программы развития факультета на год; 

● заявление (в соответствии с Приложением 1 настоящего Положения); 

● сведения биографического характера кандидата в Студенческий совет факультета  
(в соответствии с Приложением 2 настоящего Положения); 

● подписной лист с 40 подписями студентов факультета в пользу кандидатуры 
кандидата (в соответствии с Приложением 3 настоящего Положения). 

 
5.5.  В состав Студенческого совета ФГМУ может быть избрано не более 20% членов, 
являющихся студентами очно-заочной формы обучения. 
 
5.6.  По окончании срока своих полномочий Студсовет ФГМУ сдает полномочия  
на отчетной Конференции, которая соответствует пункту 2 настоящего Положения,  
а также включает в себя следующие функции: 
 

● отчет Председателя Студенческого совета о работе созыва с дальнейшим 
выставлением оценки деятельности созыва делегатами отчетной Конференции; 

● установление даты выборов в Студсовет; 

● формирование Студенческой избирательной Комиссии (далее – Избирком). 

 
5.7.  Избирком является органом, ответственным за организацию и проведение выборов  
и всей предвыборной кампании.  
 
5.8.  Избирком состоит из 5 человек (по одному представителю каждого курса, 
председатель Избиркома). 
 
5.9.     Члены Избиркома не могут выдвигать свою кандидатуру на выборах в Студсовет 
факультета в текущем году.  
 
5.10.   Число избираемых прописывается каждый год индивидуально в зависимости от 
количества вакантных мест в Студсовете (13 минус «число кооптируемых»). 
 
5.11.  Кандидат может начать проводить свою агитацию только после подачи и 
согласования Председателем Избиркома пакета документов. 
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5.12.   Кандидаты в Студсовет факультета должны согласовывать свою агитационную 
деятельность с Председателем Избиркома.  
 
6.  Структура Студенческого совета факультета Государственного  
и муниципального управления и порядок работы 

6.1. Общая численность членов Студенческого совета факультета составляет 13 
(тринадцать) человек, из числа которых избираемыми являются не менее 8 (восьми) членов 
и не более 5 (пяти) кооптируются из предыдущего созыва. 
 
6.2.     Структуру Студсовета формирует Председатель Студенческого совета факультета. 
 
6.3. Деятельность Студсовета факультета основывается на принципах коллегиальности, 
руководителем Студсовета ФГМУ, имеющим право действовать от имени Студенческого 
совета ФГМУ без доверенности, является его Председатель. 
 
6.4. Студсовет ФГМУ собирается на собрания по мере необходимости. На собрании 
вправе присутствовать любой студент факультета по согласованию с Председателем 
Студенческого совета ФГМУ. 
 
6.5.  Все члены Студсовета факультета обладают равными правами. 
 
6.6.  Распределение обязанностей между членами Студсовета факультета проводится 
соответствующим решением Председателя Студенческого совета ФГМУ. 
 
6.7.  В случае выбытия избранных членов Студенческого совета факультета, Студсовет 
имеет право довыбрать в состав Студсовета новых членов из числа кандидатов, прошедших 
выборы, в порядке, установленном на собрании Студенческого совета факультета. 
 
6.8.  В случае, если из предыдущего созыва не кооптируется 5 человек, то Студсовет 
имеет право регулировать количество кооптируемых. 
 
6.9.  Член Студенческого совета ФГМУ исключается из состава Студсовета факультета 
по личному письменному заявлению, по решению большинства членов Студсовета или  
в случае отчисления из Института. 
 
6.10. Председатель Студенческого совета факультета может покинуть свой пост по 
решению большинства членов Студенческого совета факультета или по собственному 
желанию. В таком случае новый председатель избирается путем тайного голосования 
членами Студсовета факультета. 
 
6.11.  В случае выбытия более 2/3 состава избранных членов Студенческого совета 
факультета назначаются выборы нового состава Студсовета факультета. 
 
6.12.  В случае, если член Студсовета переведен на другой факультет, он по желанию 
может продолжить свою работу в Студенческом совете ФГМУ и иметь право представлять 
факультет на общеинститутских мероприятиях до конца созыва.   
 
7.  Председатель Студенческого совета факультета Государственного  
и муниципального управления  

7.1.   Председатель Студенческого совета факультета выбирается на общем собрании 
Студсовета из числа избранных членов простым большинством голосов сроком на 1 год. 
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Процедура выборов определяется решением Студсовета. В выборах Председателя имеют 
право принимать участие все избранные члены Студенческого совета факультета.  

7.2.  Председатель Студсовета факультета: 

● осуществляет непосредственное руководство Студсоветом факультета; 

● осуществляет взаимодействие между Студенческим советом факультета и 
Студенческим советом Института;  

● координирует деятельность Студсовета, несет ответственность за реализацию 
проектов и проведение мероприятий Студенческого совета факультета; 

● представляет интересы студентов факультета и взаимодействует от имени 
Студсовета с администрацией факультета. 

8.   Взаимодействие Студенческого совета факультета с администрацией ФГМУ 
СЗИУ РАНХиГС 

8.1.    Студенческий совет факультета взаимодействует с администрацией ФГМУ СЗИУ 
РАНХиГС на основе принципов сотрудничества и автономии. 
 
8.2.      Порядок взаимодействия Студенческого совета факультета с администрацией 
ФГМУ определяется соглашениями между ними. 
 
9.  Взаимодействие Студенческого совета факультета с общественными 
объединениями ФГиМУ 

9.1.  Координация деятельности всех студенческих объединений, реализующих свою 
деятельность в рамках факультета, осуществляется с согласования Председателя 
Студсовета ФГМУ. 

9.2.  Деятельность студенческих объединений факультета регламентируется настоящим 
Положением, а также Положениями о студенческих объединениях, принимаемых  
на Конференции студентов ФГМУ. 

 

10. Уполномоченный по правам студентов 
10.1. Уполномоченный по правам студентов (далее - Уполномоченный) реализует свою 
деятельность в составе Студенческого совета факультета в течение года с момента 
формирования нового созыва Студенческого совета. 
10.2. Уполномоченный по правам студентов является членом Студенческого совета, 
непосредственно реализующим функцию защиты прав студентов и представления их 
интересов. 
10.3. Целями деятельности Уполномоченного является реализация защиты прав 
студентов, представление их интересов, содействие улучшению диалога между 
администрацией и профессорско-преподавательским составом и обучающимися, а также 
материального и бытового положения студентов. 
10.3 Уполномоченный по правам студентов обязан: 
10.1.1.Содействовать решению образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов. 
10.1.2. Проводить мониторинг соблюдения прав и интересов студентов Факультета 
посредством: 

● взаимодействия со старостами академических групп; 
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● взаимодействия с Комиссией по качеству образования и Советом управляющих 
общежитиями; 

● наблюдения за динамикой разрешения возникших жалоб. 
10.1.3. При осуществлении своих полномочий действовать в интересах студентов и 
Студенческого совета. 
10.1.4. Уведомлять Председателя Студенческого совета о своей деятельности не реже, чем 
раз в месяц. 
10.1.5. Уведомлять администрацию Факультета в лице деканата о систематических 
нарушениях прав обучающихся. 
10.1.6 Уведомлять студенчество о результатах своей деятельности не реже, чем раз в 3 
месяца. 
10.1.7. Реализовывать правовое просвещение и способствовать формированию активной 
гражданской позиции обучающихся. 
10.1.8. Передавать жалобы, связанные с преподавателями и работниками кафедр, не 
относящихся к Факультету, Комиссии по качеству образования. 
10.1.9. Сотрудничать с Комиссией по качеству образования по вопросам технического 
оснащения. 
10.1.10. В случае обращения от студента другого Факультета направить его Комиссии по 
качеству образования. 
10.4. Уполномоченный имеет право: 
10.4.1. Направлять предложения руководству факультета по совершенствованию учебной 
и внеучебной деятельности на факультете. 
10.4.2. Участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений по учебным и 
дисциплинарным вопросам, касающихся студентов. 
10.4.3. Запрашивать в установленном порядке информацию у руководства Факультета и 
Института для реализации целей и задач Студенческого совета. 
10.4.4. Взаимодействовать с должностными лицами образовательной организации 
высшего образования в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 
10.4.5. Осуществлять посредническую функцию между студентами и администрацией при 
взаимодействии с администрацией Факультета и Института при желании обучающихся 
сохранить анонимность.  
10.4.6. Приводить в действие запросы администрации Факультета и Института, связанные 
с необходимостью сбора и мониторинга мнения студенчества с учетом не дублирования 
повестки с повесткой Комиссии по качеству образования. 
10.5. Порядок избрания Уполномоченного по правам студентов 
10.5.1. Кандидат на должность Уполномоченного: 

● выдвигает свою кандидатуру в период выборов, обозначенных на Конференции; 
● представляет Председателю Студенческой Избирательной комиссии свою 

предвыборную программу; 
● участвует в предвыборной агитации наравне со всеми кандидатами; 
● не имеет права выдвигать свою кандидатуру в иной отдел, на иную должность 

Студенческого совета Факультета. 
10.6. Кандидатура на должность Уполномоченного по правам студентов отклоняется, если 
кандидат:  

● обучается на 1 курсе; 
● имеет академические задолженности на момент проведения выборов; 
● занимает руководящий пост в иных органах самоуправления или студенческих 

объединений и клубов; 
● ранее был исключен из Студенческого совета Факультета. 

10.7. Кандидат на должность Уполномоченного обязан представить Избирательной 
комиссии и студенчеству свою предвыборную программу. 



8 
 

10.8. Кандидат на должность Уполномоченного избирается ВРИо Председателем 
Студенческого совета Факультета и Уполномоченного по правам студентов Факультета в 
день выборов, установленный на Конференции, из числа самовыдвиженцев на должность 
Уполномоченного по правам студентов. 

1. Уполномоченный по правам студентов обязан заблаговременно до сложения 
полномочий провести обучение по направлению своей деятельности для всех 
потенциальных желающих самовыдвиженцев на должность Уполномоченного с 
целью содействия осознанному конкурсу. 

 
 

11. Иные положения 

11.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета ФГМУ администрация 
факультета выделяет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.  

11.2. В случае равенства голосов, поданных за нескольких студентов на позицию одного 
из избранных членов Студенческого совета ФГМУ, избранным будет считаться студент, в 
поддержку которого выскажется большинство из кооптированных в новый состав 
Студсовета факультета членов предыдущего созыва Студсовета факультета. 

11.3. Со дня отчетной Конференции до момента избрания нового созыва Студенческого 
совета факультета действующий созыв имеет статус временно исполняющего обязанности 
(далее – ВРиО) и продолжает следовать правам и обязанностям, указанным в пункте  
4 настоящего Положения.  

 
 

 


