
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

J 
Об утверждении Положения 
о Студенческом совете (Совете обучающихся) 

I Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» СПбГУ 

В целях обеспечения развития внеучебной деятельности в СПбГУ и в соответ
ствии с Порядком внесения изменений в положения о студенческих советах учебно-
научных институтов (факультетов) СПбГУ, утвержденным приказом проректора по 
учебной работе от 13.05.2014 №2441, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Студенческом совете (Совете обучающихся) Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ (Приложе
ние). 

2. Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. обеспечить озна
комление обучающихся с Положением о Студенческом совете (Совете обучаю
щихся) Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ, утвержденным в пункте 1 настоящего Приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. обеспе
чить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Университета в те
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня его издания. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариа
та проректора по учебной работе Организационного управления Булкину А.Ю. 

Проректор по учебной работе ' \У Е.Г. Бабелюк 
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Приложение к приказу 
проректора по учебной работе 
от 
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СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ (СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
ИНСТИТУТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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1. Общие положения 
1.1. Студенческий совет (Совет обучающихся) Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - Студенческий совет) -
постоянно действующий коллегиальный представительный орган 
обучающихся, создается для сохранения и развития демократических традиций 
обучающихся в СПбГУ, в целях обеспечения реализации прав обучающихся и 
формирования комфортной среды обучения по образовательным программам: 
"Журналистика", "Реклама и связи с общественностью", "Реклама", "Связи с 
общественностью". 

1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
СПбГУ, Положением о Студенческом совете (Совете обучающихся) СПбГУ, 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами СПбГУ. 

1.3. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, гласности 
и равноправия участников. 

2. Задачи Студенческого совета 
2.1. Студенческий совет ставит перед собой следующие задачи: 

2.1.1. Формирование активной гражданской позиции студентов СПбГУ, 
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 
2.1.2. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения 
между обучающимися и преподавателями (работниками) СПбГУ; 
2.1.3. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 
качеств обучающихся СПбГУ; 
2.1.4. Осуществление деятельности по профилактике социально-негативных 
явлений среди обучающихся, пропаганда здорового образа жизни; 
2.1.5. Взаимодействие с администрацией СПбГУ в решении вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся; 
2.1.6. Анализ актуальных потребностей обучающихся в образовательной, 
научной, культурной, социальной и организационной сферах и формирование 
предложений для администрации СПбГУ по вопросам организации участия 
обучающихся в научной деятельности; отдыха и досуга обучающихся; 
проведения культурно-массовых мероприятий; улучшения материального и 
бытового положения обучающихся; 
2.1.7. Внесение предложений по совершенствованию системы поощрения 
обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе за активное участие в деятельности Студенческого 
совета; 
2.1.8. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных 
корпусах и общежитиях СПбГУ; 
2.1.9. Развитие всесторонних связей с организациями обучающихся в 
Российской Федерации и за рубежом. 



3. Права и обязанности Студенческого совета 
3.1. Студенческий совет имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию нормативных актов 
СПбГУ, затрагивающих интересы обучающихся; 
3.1.2. Направлять представителей в рамках своей компетенции для участия в 
работе советов (комитетов, комиссий и др.), осуществляющих деятельность в 
СПбГУ; 
3.1.3. Направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 
связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ; 
3.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц СПбГУ в 
установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого совета 
информацию. 

3.2. Студенческий совет обязан: 
3.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 
поступающие в Студенческий совет; 
3.2.2. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 
3.2.3. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 
также условий для учебы и отдыха обучающихся; 
3.2.4. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 
должностными лицами СПбГУ в установленном порядке; 
3.2.5. Информировать обучающихся о своей деятельности. 

4. Члены Студенческого совета, их права и обязанности 
4.1. Членами Студенческого совета являются избранные в установленном порядке (в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения) студенты очной формы обучения 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, от каждого курса по 4 
человека. 
4.2. Членами Студенческого совета могут также являться избранные в 
установленном порядке студенты очно-заочной формы обучения по программам 
бакалавриата и специалитета, по 1 человеку от курса. 
4.3. Каждый член Студенческого совета имеет право: 

4.3.1. Избирать и быть избранным в Президиум Студенческого совета; 
4.3.2. Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 
Президиума Студенческого совета; 
4.3.3. Вносить предложения по деятельности Студенческого совета; 
4.3.4. Получать информация о деятельности Студенческого совета и 
Президиума Студенческого совета. 

4.4. Каждый член Студенческого совета обязан: 
4.4.1. Соблюдать Устав Санкт-Петербургского государственного 
университета, Правила внутреннего распорядка обучающихся Санкт-
Петербургского государственного университета, Положение о Студенческом 
совете (Совете обучающихся) СПбГУ, настоящее Положение, иные 



локальные нормативные акты Санкт-Петербургского государственного 
университета; 
4.4.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета; 
4.4.3. Выполнять решения, принятые на общих собраниях Студенческого 
совета; 
4.4.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом; 
4.4.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета; 
4.4.6. Принимать участие в общих собраниях Студенческого совета. 

5. Порядок формирования Студенческого совета 
5.1. Для выбора членов в Студенческий совет созывается Конференция студентов, 

обучающихся по образовательным программам: "Журналистика", "Реклама и 
связи с общественностью", "Реклама", "Связи с общественностью" (далее -
Конференция). 

5.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 
Конференции, а также повестку дня Конференции определяет Студенческий 
совет. В случае, если Студенческий совет не сформирован, дату и время 
Конференции определяет Президиум Студенческого совета СПбГУ. 
Конференция по выборам в состав Студенческого совета проводится ежегодно в 
сентябре-октябре. 

5.3. Делегаты Конференции - студенты очной формы обучения - избираются на 
общих собраниях студентов академической группы при условии, что на собрании 
присутствует большинство студентов (50% + 1 человек от численного состава 
группы) открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании. Норма представительства - один делегат от 
каждой учебной группы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение о 
выборе делегата от академической группы оформляется в виде протокола, 
заверенного председательствующим на данном собрании. 

5.4. Делегатами последующих Конференций являются по должности члены 
Президиума Студенческого совета. 

5.5. Делегатами Конференции могут являться студенты очно-заочной формы 
обучения, избранные простым большинством голосов от присутствующих на 
общем собрании курса по норме представительства - один делегат от курса при 
условии, что на собрании присутствует большинство студентов курса (50% + 1 
человек от численного состава курса). Решение о выборе делегата от курса 
студентов очно-заочной формы оформляется в виде протокола, заверенного 
председательствующим на данном собрании. 

5.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 
числа делегатов, избранных обучающимися. 

5.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, в том числе по выборам 
состава Студенческого совета, принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего количества присутствующих делегатов. 

5.8. Правом избирать и быть избранным в состав Студенческого совета обладают 
только делегаты Конференции. 

5.9. Члены Студенческого совета избираются сроком до двух лет. 



5.10. В случае досрочного выхода из состава Студенческого совета одного из его 
членов, его место остается вакантным до следующей Конференции. 
5.11. Отзыв конкретного члена Студенческого совета осуществляется в том же 
порядке, что и его избрание в члены Студенческого совета. 

6. Органы управления Студенческого совета 
6.1. Президиум Студенческого совета: 

6.1.1. В состав Президиума Студенческого совета входят: председатель 
Студенческого совета, заместитель председателя, ответственный секретарь 
Студенческого совета. 
6.1.2. Председатель Студенческого совета: 

6.1.2.1. Предлагает Студенческому совету проект повестки дня 
заседаний; 
6.1.2.2. Председательствует на заседаниях Студенческого совета; 
6.1.2.3. Осуществляет контроль за выполнением решений 
Студенческого совета; 
6.1.2.4. Организует реализацию решений по поручению Студенческого 
совета; 
6.1.2.5. Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 
6.1.2.6. Информирует Студенческого совета о своей деятельности; 
6.1.2.7. Ежегодно информирует обучающихся о деятельности 
Студенческого совета; 
6.1.2.8. В период своего отсутствия назначает исполняющим свои 
обязанности одного из заместителей председателя Студенческого 
совета в письменной форме. 
6.1.2.9. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных 
ему полномочий. 

6.1.3. Заместитель председателя Студенческого совета: 
6.1.3.1. В отсутствие председателя Студенческого совета исполняет его 
функции в пределах предоставленных им полномочий; 
6.1.3.2. Принимает жалобы и предложения по работе Студенческого 
совета, по вопросам обучения в СПбГУ и т.д.; 
6.1.3.3. Информирует членов Студенческого совета о дате, времени, 
месте проведения и повестке дня заседания Студенческого совета. 

6.1.4. Ответственный секретарь Студенческого совета: 
6.1.4.1. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 
6.1.4.2. Ведет архив документов Студенческого совета; 
6.1.4.3. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета. 

6.1.5. Срок действия полномочий членов Президиума Студенческого совета 
составляет 2 (два) года. Никто из них не может быть избран членом 
Президиума Студенческого совета на ту же должность на второй срок. 

6.2. Порядок формирования Президиума Студенческого совета: 
6.2.1. Для организации работы Студенческого совета на первом заседании 
Студенческого совета члены Студенческого совет путем проведения тайного 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 



членов Студенческого совета избирают членов Президиума Студенческого 
совета, голосуя отдельно по каждой должности, при условии присутствия на 
заседании Студенческого совета более половины (50% + 1) от общего числа 
его членов. 
6.2.2. Председатель Студенческого совета и заместитель председателя 
Студенческого совета должны являться обучающимися разных направлений 
подготовки. 
6.2.3. В состав Президиума Студенческого совета могут быть избраны члены 
Студенческого совета, выдвинувшие свои кандидатуры в состав Президиума 
Студенческого совета и зарегистрировавшиеся в качестве кандидатов перед 
началом первого заседания Студенческого совета. Вместе с заявлением 
кандидат обязан предоставить свою предвыборную программу за неделю до 
соответствующего заседания Студенческого совета председателю 
Студенческого совета или временно исполняющему его обязанности и 
представить ее в виде презентации на заседании; 
6.2.4. В начале заседания Студенческого совета по выборам Президиума 
Студенческого совета из присутствующих на заседании членов 
Студенческого совета формируется Избирательная комиссия в составе 3 
(трех) человек; 
6.2.5. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры тайного 
голосования, осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты выборов 
в Президиум Студенческого совета; 
6.2.6. Проводятся голосования по выборам председателя Студенческого 
совета, заместителя председателя Студенческого совета, ответственного 
секретаря Студенческого совета; 
6.2.7. Студенческий совет открытым голосованием утверждает протокол 
заседания Избирательной комиссии; 
6.2.8. В случае окончания срока обучения одним из членов Президиума 
производится кооптирование на эту должность одного из членов 
Студенческого совета на период до очередных выборов членов Президиума. 
Решение о кооптировании принимается членами Студенческого совета на 
очередном (ближайшем) заседании Студенческого совета путем проведения 
тайного голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Студенческого совета. 

6.3. Студенческий совет может формировать рабочие комиссии (группы, секторы и 
т.п.) по профилю задач, решаемых Студенческим советом. 

7. Порядок работы Студенческого совета 
7.1. Студенческий совет собирается для решения входящих в его компетенцию 
вопросов по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
7.2. Студенческий совет уполномочен принимать решения по вопросам, входящим в 
повестку дня, в случае присутствия на заседании Студенческого совета более 
половины (50% + 1) от общего числа его членов. 



7.3. Председатель Студенческого совета обязан не менее чем за неделю до заседания 
довести до сведения членов Студенческого совета перечень вопросов, включенных в 
повестку дня очередного заседания. 
7.4. Ответственный секретарь Студенческого совета обязан до начала заседания 
осуществить регистрацию присутствующих членов Студенческого совета. 
7.5. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня очередного 
заседания Студенческого совета, подлежат занесению в протокол заседания, который 
подписывается председателем Студенческого совет и ответственным секретарем 
Студенческого совета. 
7.6. Протокол заседания Студенческого совета, указанный в пункте 7.5. настоящего 
Положения, а также предложения, выработанные в ходе заседания Студенческого 
совета, передаются (по требованию) председателю Студенческого совета (Совета 
обучающихся) СПбГУ. 
7.7. Текущая деятельность Студенческого совета может осуществляться через 
сформированные в установленном порядке рабочие комиссии (группы, секторы и 
т.п.) по профилю задач, решаемых Студенческим советом. Руководители рабочих 
комиссий (групп, секторов и т.п.) обязаны информировать Студенческий совет о 
результатах своей деятельности. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 
приказом №2441/1 от 13.05.2014 проректора по учебной работе. 


