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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности совета
студентов и аспирантов (далее – Совет) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
психолого-педагогический университет» (далее – МГППУ, Университет), определяет цели,
задачи, структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенция, Совета, а также
порядок принятия решений и выступления от имени Университета.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом МГППУ, правилами внутреннего распорядка обучающихся
МГППУ, иными локальными нормативными актами МГППУ и настоящим Положением.
1.3. Совет является формой самоуправления обучающихся, создается по инициативе
обучающихся как постоянно действующий представительный и координирующий орган,
действует на основании настоящего Положения в целях обеспечения реализации прав
студентов и аспирантов на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студентов и аспирантов, развития их социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив, учета мнения обучающихся по
вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.4. Реорганизация и ликвидация Совета осуществляется Ученым советом МГППУ по
инициативе Совета и в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.
1.5. Деятельность Совета осуществляется в интересах студентов и аспирантов
МГППУ.
1.6. Совет действует на основе принципов добровольности, самоуправления,
законности, гласности и равноправия участников.
1.7. Совет является аполитичной светской организацией: любая политическая и
религиозная агитация от лица Совета запрещена.
1.8. Решения Совета распространяются на всех студентов и аспирантов (далее –
обучающиеся) МГППУ.
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1.9. Студенческий совет взаимодействует с администрацией Университета на основе
принципов сотрудничества, взаимного уважения, равенства и автономии.
1.10. Совет ведет необходимую документацию, касающуюся своей деятельности.
Совет может иметь: бланк со своим наименованием, форма которого утверждается приказом
ректора в установленном в МГППУ порядке, эмблему и символику в логике брендбука
МГППУ.
1.11. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса,
собственных счетов, не может приобретать имущественные права и обязанности.
1.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета гарантируется
администрацией МГППУ, в том числе предоставление помещения и необходимого
технического оснащения для ведения деятельности Совета.
1.13. Члены Совета действуют на общественных началах.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Основными целями Совета являются формирование гражданской культуры,

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, обеспечение реализации прав
обучающихся на участие в управлении Университетом, формирование у обучающихся
умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета являются обеспечение реализации целей, указанных
в пункте 2.1. настоящего Положения, в том числе:
2.2.1 представление и защита прав и законных интересов обучающихся, содействие в
их реализации при взаимодействии с администрацией и профессорско-преподавательским
составом МГППУ (в том числе участие в заседаниях комиссии по отчислению, специальных
комиссий);
2.2.2 участие в оценке качества образовательного процесса и внеучебной
деятельности;
2.2.3 разработка предложений и механизмов их реализации по повышению качества
образовательного процесса и внеучебной деятельности обучающихся с учетом актуальных
потребностей обучающихся в образовательной, научной, культурной, социальной,
организационной и профессиональной сферах;
2.2.4 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся
и их требовательности к уровню своих знаний, содействие укреплению дисциплины на
территории МГППУ, воспитании бережного отношения к имуществу МГППУ;
2.2.5 формировании гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся;
2.2.6 сохранение и развитие традиций студенчества, традиций взаимного уважения
между обучающимися и работниками Университета;
2.2.7 содействие органам управления МГППУ в решении образовательных, научных
задач, задач нравственного, культурного, личностного, профессионального развития
обучающихся, организации их отдыха и досуга, в проведении культурно-массовых
мероприятий (в том числе направленных на пропаганду здорового образа жизни);
2.2.8 информирование обучающихся о деятельности Университета;
2.2.9 консолидация усилий обучающихся (их объединений) для решения
социальных задач, реализации общественно значимых инициатив обучающихся, повышения
их вовлеченности в деятельность органов самоуправления обучающихся;
2.2.10 содействие развитию межвузовских, межрегиональных и международных
связей со студенческими, молодежными и иными общественными объединениями.
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3.

Полномочия, права и обязанности Совета

3.1. Для достижения поставленных целей и решения стоящих задач, Совет
осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. представляет и защищает права и законные интересы студентов и аспирантов
во взаимоотношениях с органами управления МГППУ;
3.1.2. содействует органам управления МГППУ в вопросах организации
образовательной деятельности;
3.1.3. проводит работу со студентами и аспирантами по вопросам выполнения
требований Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов МГППУ,
участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка Университета и иных
требований;
3.1.4. проводит работу, направленную на повышение сознательности обучающихся,
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
МГППУ, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства долга и
ответственности;
3.1.5. участвует в разработке системы поощрений обучающихся за достижения в
учебной, научной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в
работе Совета и общественной жизни МГППУ;
3.1.6. участвует в работе Ученого совета МГППУ (порядок участия определяется
Ученым советом Университета), комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, комиссии по отчислениям и предоставлению академических
отпусков, других комиссий1, советов и иных коллегиальных органов, в работе которых
необходим учет мнения обучающихся;
3.1.7. информирует обучающихся о деятельности МГППУ;
3.1.8. рассматривает обращения, поступившие в Совет;
3.2. Совет взаимодействует с администрацией МГППУ, но не вправе вмешиваться в
текущую распорядительную деятельность.
3.3. Совет вправе:
3.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
МГППУ необходимую для работы Совета информацию;
3.3.2. выражать аргументированное мнение при принятии локальных нормативных
актов МГППУ, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и в других случаях,
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании;
3.3.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов МГППУ, регулирующих отношения в рамках компетенции Совета;
3.3.4. организовывать внутренние комитеты, комиссии, проектные группы для
реализации целей Совета и студенческих инициатив (в состав комитетов, комиссий и
проектных групп могут входить (в том числе быть руководителями) не только члены Совета,
но и студенты, изъявившие желание участвовать в деятельности Совета. За каждой группой,
комитетом, комиссией закрепляется член Совета, курирующий их деятельность);
3.3.5. вносить в органы управления МГППУ предложения по оптимизации
образовательного процесса с учетом ФГОС, иных законодательных и нормативных актов РФ
научных интересов и профессиональных потребностей обучающихся в соответствии с
направлением подготовки (специальностью), в том числе, расписанию учебных занятий,
графику проведения зачетов, экзаменов, организации практик, трудоустройства, быта,
отдыха обучающихся и развития инфраструктуры университета.
Порядок и представительность Совета определяется соответствующими локальными нормативными актами,
определяющими деятельность указанных комиссий.
1
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3.3.6. использовать для проведения внеучебных мероприятий и собраний Совета
учебные аудитории, по предварительному согласованию с отделом по учебной работе
Университета.
3.4. Совет обязан проводить работу в соответствии с настоящим Положением и
планом работы Совета на учебный год, в том числе:
3.4.1. своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся,
поступающие в Совет;
3.4.2. поддерживать социально значимые инициативы студентов;
3.4.3. представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными
лицами и структурными подразделениями МГППУ;
3.4.4. информировать Ученый совет МГППУ, проректора по воспитательной и
социальной работе о своей деятельности и её результатах.
4.

Структура, порядок формирования и срок полномочий Совета

4.1. В состав Совета входят представители студентов (по одному от каждого
факультетов, института (кафедры со статусом факультета) и, как правило, по одному
аспиранту от каждого направления подготовки.
4.2. Представители студентов делегируются в состав Совета решением
студенческого совета соответствующего факультета, института, кафедры со статусом
факультета.
4.3. Представители аспирантов делегируются в состав Совета решением общего
собрания аспирантов.
4.4. Одно лицо может являться представителем только одной категории членов
Совета.
4.5. Совет считается сформированным, если в его состав входят не менее 15 членов.
4.6. Численный и персональный состав Совета по представлению Совета
объявляется приказом ректора МГППУ.
4.7. Срок полномочий каждого члена Совета составляет два года.
По окончании срока полномочий член Совета может быть вновь включен в его состав
в том же порядке.
4.8. Член Совета может быть досрочно исключен из его состава решением Совета в
следующих случаях:
 отчисления из МГППУ;
 в связи с ненадлежащим участием (не участием) в работе Совета, в том числе в
связи с систематическим отсутствием на заседаниях Совета (более трех раз подряд);
 по личному заявлению члена Совета.
4.9. Совет имеет право создавать и запускать внутренние проекты (далее –
Проекты), в том числе студенческие объединения (дирекции). Решение о создании Проекта
принимается на заседании Совета и оформляется (регламентируется) протоколом заседания
Совета, включая: утверждение руководителя (как правило утверждается на 1 год из числа
студентов и аспирантов МГППУ) и куратора Проекта (председатель или иной член Совета).
4.10. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя, секретаря Совета и
членов Совета. Возможно введение дополнительных должностей, при условии
соответствующего решения Совета и информирования проректора по воспитательной и
социальной работе, курирующего деятельность Совета.
4.11. Совет избирает из своего состава председателя Совета сроком на два года.
Одно лицо не может избираться председателем Совета более, чем на два срока.
4.12 Список кандидатов на должность председателя Совета объявляется не позднее,
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чем за 1 месяц до выборов Совета.
Порядок проведения предвыборных мероприятий устанавливается решением
заседания Совета, оформляется протоколом заседания Совета.
4.12. Совет по представлению председателя Совета утверждает заместителя
председателя Совета и секретаря Совета.
4.13. Полномочия заместителя председателя Совета и секретаря Совета оканчиваются
с момента избрания нового председателя Совета (избрания действующего председателя
Совета на новый срок).
4.14. В случае если председатель Совета добровольно или по причине окончания
срока полномочий уходит с поста, то решением председателя может быть назначен
исполняющий обязанности председателя совета, до проведения выборов председателя
Совета.
4.15. Ученый совет МГППУ вправе досрочно прекратить полномочия действующего
состава Совета в случаях, если Совет не выполняет свои функции или принимает решения,
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, решениям
Учёного совета Университета и локальным нормативным актам Университета.
5.

Порядок работы, принятия решений Совета и выступления от имени МГППУ

5.1. Основной формой работы Совета является заседание.
Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. Очередные заседания
Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. Заседания
созываются председателем Совета по собственной инициативе или по требованию не менее
четырех членов Совета. Созыв первого заседания Совета, а также в других случаях, когда
заседание Совета не может быть созвано председателем Совета или его заместителем,
заседания созываются ректором, Учёным советом МГППУ или проректором по
воспитательной и социальной работе.
5.2. Заседание Совета является правомочным, если в его работе участвует не менее
2/3 от его списочного состава.
Председательствует на заседании председатель Совета, его заместитель или (в случае
отсутствия/не избрания председателя или его заместителя) избранный путем открытого
голосования из числа членов Совета председательствующий.
Члены Совета участвуют в заседаниях лично, передача своего голоса одним членом
Совета другому, а равно третьему лицу, не допускается. По решению председателя Совета
заседания могут быть проведены в дистанционном формате.
5.3. На заседании Совета, по решению председательствующего, вправе
присутствовать представители студенческих советов факультетов, других объединений,
обучающихся МГППУ, деканы факультетов, их заместители и иные работники МГППУ
(указанные лица присутствуют при рассмотрении вопроса, на который они приглашены).
На заседании Совета, помимо членов Совета, вправе присутствовать ректор МГППУ
или, по его поручению, другой работник МГППУ. Ректор МГППУ вправе делегировать
представителя администрации МГППУ для работы в составе Совета (без права решающего
голоса).
5.4. Решение Совета принимается простым большинством присутствующих на
заседании членов Совета.
Голосование является открытым, при равенстве голосов решающим является голос
председательствующего.
Решения Совета оформляются протоколом не позднее трех рабочих дней после
соответствующего заседания (протокол составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывает председательствующий на заседании и секретарь. По запросу администрации
университета председатель Совета предоставляет копию протокола.
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Для осуществления решения Совета, по вопросам реализации студенческих
инициатив, ректору Университета предоставляется служебная записка председателя Совета,
протокол собрания Совета с соответствующим решением, другие сопутствующие документы
для согласования.
Совет утверждает план своей работы на полугодие. Отчет о проведенной работе
Совет ежегодно представляет Ученому совету МГППУ.
Совет может утверждать регламент своей работы, принимать внутренние положения о
работе Совета, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации
и нормативным правовым актам Университета.
Решение Совета основывается на мнении студентов и аспирантов МГППУ.
5.5. В целях реализации своих полномочий, указанных в пункте 3.1. настоящего
Положения, Совет делегирует из своего состава представителя (представителей) на
заседания соответствующих коллегиальных органов (в соответствии с порядком
формирования и работы коллегиального органа).
5.6. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- обеспечивает реализацию решений Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях со всеми структурами МГППУ;
- представляет Совет во взаимоотношениях с внешними общественными
организациями;
- представляет к поощрению Университетскими наградами студентов (в
установленном порядке);
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Заместитель председателя Совета:
- обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета;
- по поручению председателя Совета, а равно в случае невозможности выполнения
председателем Совета своих обязанностей, выполняет функции председателя Совета
(полностью или частично);
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Секретарь Совета:
- обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5.7. Выступления Совета от имени студенческого сообщества Университета:
5.7.1. Совет вправе добросовестно и разумно, в интересах МГППУ выступать от
имени студенческого сообщества Университета в пределах полномочий, определённых
настоящим Положением.
5.7.2. Выступления от имени студенческого сообщества Университета, должны
основываться на достоверной и полной информации.
5.7.3. Не допускаются (является нарушением этических норм и Правил внутреннего
распорядка обучающихся МГППУ):
 предоставление и распространение недостоверной информации об Университете и (или)
конфиденциальной информации об Университете, его работниках и обучающихся.
 выступления и действия, которые могут нанести вред репутации Университета; -?
 использование в выступлениях служебной информации без согласования и одобрения
соответствующих должностных лиц;
 проведение видео- или фотосъемки, аудиозаписи на территории МГППУ без
разрешения администрации Университета (на занятиях, без разрешения преподавателя).
В указанных случаях, к нарушителям могут быть применены дисциплинарные взыскания.
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6. Взаимодействие Совета
6.1. Совет вправе добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий,
определённых настоящим Положением, без права заключения договоров (соглашений),
влекущих какие-либо обязательства Университета.
6.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
управления, структурными подразделениями МГППУ, студенческими советами факультетов
и институтов Университета (другими объединениями обучающихся МГППУ),
профсоюзными организациями обучающихся МГППУ на основе принципов сотрудничества
и автономии. Решения совета являются обязательными для исполнения студенческими
советами факультетов и институтов Университета (другими объединениями обучающихся
МГППУ).
6.3. Для учета мнения администрации МГППУ при планировании деятельности
Совета, проект плана работы Совета передается на согласование проректору по
воспитательной и социальной работе не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой
даты его утверждения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, действующий состав Совета, план работы Совета,
ежегодные отчеты о работе Совета подлежат размещению на официальном сайте МГППУ.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Ученым советом
МГППУ по представлению действующего состава Совета.
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