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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Студенческом совете Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана 

 

1. Общее положение 

 

1.1 Студенческий совет (далее по тексту – Студсовет) является высшим 

представительным органом студенческого самоуправления (далее по тексту – 

ССУ) Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана (далее по тексту Казанская ГАВМ). 

1.2 Студсовет является самоуправляемым общественным 

некоммерческим объединением, созданным по инициативе студентов, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи Казанской ГАВМ, развитие её социальной 

активности и поддержку социальных инициатив. 

1.3 Функциональной обязанностью Студсовета является управление, 

координация, обеспечение и организации деятельности всех существующих 

и в дальнейшем образуемых органов ССУ Казанской ГАВМ, а также 

выстраивание и реализация внешней политики студенчества Казанской 

ГАВМ. 

1.4 Студсовет осуществляет общее руководство деятельностью ССУ 

Казанской ГАВМ, а также определяет приоритетные направления его 

деятельности. 

1.5 В деятельности Студсовета вправе участвовать все студенты и 

аспиранты, обучающиеся в Казанской ГАВМ. 

1.6 В своей деятельности Студсовет руководствуется международными 

соглашениями Российской Федерации в области молодежи, Конституцией 

РФ, федеральными законами РФ (Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании»; ФЗ от 22.08.1996 №125- ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; ФЗ от 19.05.1995 №82- ФЗ «Об 

общественных объединениях; ФЗ от 12.01.1996 №7- ФЗ « О некоммерческих 

объединениях»), а также подзаконными актами РФ, действующим 
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законодательством Республики Татарстан, Уставом Казанской ГАВМ, 

Соглашением между органами студенческого самоуправления, 

администрацией академии и студенческой профсоюзной организацией 

Казанской ГАВМ (далее – Соглашение). 

1.7 Организационно-правовой формой Студсовета является орган 

общественной самодеятельности, выполняющий свои функции на основании 

Соглашения. 

1.8 Положение о Студсовете принимается на первой студенческой 

выборной конференции и утверждается Учёным Советом академии. 

1.9 Деятельность Студсовета направлена на всех студентов академии. 

1.10 Понятие Студенческий совет, Студсовет являются равнозначными. 

1.11 Место нахождения Студенческого совета – Российская Федерация, 

Республика Татарстан, город Казань, ул. Сибирский тракт, 35 Казанская 

ГАВМ 

1.12 Полное название Студсовета на русском языке: орган 

студенческого самоуправления Студенческий совет Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Целями Студсовета являются: 

– Защита и представление прав и интересов студентов; 

– Создание условий для развития чувства социальной ответственности 

студенческой молодежи, участие в решении актуальных проблем 

российского общества. 

2.2  Задачи деятельности Студсовета является: 

– Содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студентов; 

– Содействие студентам в решении образовательных, социально - 

бытовых и юридических вопросов, затрагивающих их интересы; 

– Содействие администрации академии в решении образовательных и 

научных задач, в организации воспитательного процесса, досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

– Развитие демократических отношений в студенческой среде; 

– Привлечение возможных ресурсов (внутренних и внешних) для 

организации, проведения и освещения в СМИ деятельности ССУ; 

– Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

– Формирование активной гражданской позиции студентов; 

– Активная пропаганда здорового образа жизни; 

– Разработка и внедрение в жизнь инновационных социально и 

профессионально значимых проектов; 

– Укрепление высокого имиджа академии на арене города, РТ, РФ и за 

рубежом; 

– Обеспечение доступа студентов к информации, касающейся их 

профессиональных интересов. 
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– Осуществление связи с государственными органами и 

общественными организациями.  

– Содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

– Проведение работы, направленное на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний;  

– Воспитание бережного отношения к имущественному комплексу; 

– Воспитание патриотического отношения к духу и традициям 

старейшего вуза; 

– Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

 

3. Основные направления взаимодействия Студсовета с органами 

управления академии 

 

3.1 Взаимоотношения Студсовета с администрацией академии 

регулируются Положением и Соглашением. 

3.2 Студсовет взаимодействует с ректоратом, деканатами факультетов 

на основе принципов автономии и сотрудничества. 

3.3 Представители органов управления вуза могут присутствовать на 

совещаниях и заседаниях Студсовета. 

3.4 Представители Студсовета – председатель Студенческого совета и 

члены Студсовета – являются членами Ученого Совета академии и Ученых 

советов факультетов с правом голоса. 

 

4. Принципы деятельности Студсовета 

 

4.1  Все принципы деятельности Студсовета являются равнозначными 

и не взаимозаменяемыми. 

– Принцип управления; 

– Принцип личностно-ориентированного подхода; 

– Принцип программно-целевого подхода;  

– Принцип мотивационного обеспечения; 

– Принцип профилизации; 

– Принцип системности и взаимосвязанности уровней реализации ССУ 

в академии; 

– Принцип дифференциации; 

– Принцип открытости в региональной среде; 

– Принцип добровольности участия; 

– Принцип социализации; 

– Принцип гуманизации; 

– Принцип демократизации; 

– Принцип интеграции. 
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5. Структура Студсовета 

 

Членами Студсовета могут быть студенты и аспиранты очной формы 

обучения – лидеры студенчества своего факультета и академии, 

руководители общеакадемических программ, руководители программ по 

внеучебной студенческой деятельности, успешно выполняющие учебную 

нагрузку и признающие данное положение. 

Члены Студсовета имеют право: 

– Занимать руководящие должности Студсовета; 

– Принимать участие с правом голоса на совещаниях Студсовета; 

– Участвовать в разработке и реализации программ и проектов ССУ; 

– Вносить на рассмотрение председателю Студсовета предложения по 

совершенствованию деятельности ССУ; 

– Получать необходимую информацию о деятельности ССУ; 

– Выступать на собраниях Студенческого совета, вносить 

предложения, замечания, голосовать по всем вопросам, выносимым на 

решения заседания или собрания; 

– Обращаться с вопросами и заявлениями в Студсовет  и получать 

ответ по существу своего обращения; 

– Получать информацию, имеющуюся в распоряжении Студенческого 

совета. 

Члены Студсовета обязаны: 

– Соблюдать данное положение; 

– Проявлять инициативу в деятельности ССУ; 

– Нести ответственность за возложенные на них Студсовета 

обязанности; 

– Достойно представлять студенчество академии; 

– Работать на благо своей академии; 

– Активно содействовать выполнению программ и проектов ССУ; 

– Выполнять решения Студсовета, не противоречащие действующему 

законодательству и данному Положению; 

– Информировать председателя и Студсовет о своей деятельности.   

5.1 Председатель Студсовета является высшим ответственным 

должностным лицом ССУ академии, избираемый тайным голосованием на 

ежегодной студенческой отчетно-выборной конференции (далее – 

Конференция) согласно соответствующему положению о выборах 

председателя Студсовета Казанской ГАВМ. 

5.1.1 Председатель Студсовета: 

а) руководит работой Студсовета; 

б) выступает гарантом соблюдения всех правил и обязанностей членов 

Студсовета; 

в) назначает на все руководящие должности Студсовета из числа его 

членов; 

г) утверждает план деятельности ССУ академии на год; 

д) утверждает программы и проекты Студсовета; 

е) организует и обеспечивает деятельность Студсовета; 
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ж) председательствует на совещаниях и заседаниях Студсовета; 

з) организует исполнение решений Конференции; 

и) представляет Студсовет и ССУ академии в различных органах, 

учреждениях и организациях; 

к) распоряжается финансами и имуществом Студсовета; 

л) поручает решение отдельных вопросов, входящих в его 

компетенцию заместителю председателя Студсовета, руководителям 

общеакадемических программ и руководителям программ по внеучебной 

студенческой деятельности; 

м) отчитывается о своей работе перед проректором по учебно-

воспитательной работе академии, Конференцией; 

н) выстраивает внутривузовскую и межвузовскую политику ССУ; 

о) постоянно информирует о деятельности ССУ академии членов 

Студсовета. 

5.1.2 При невыполнении своих функций Председатель Студсовета 

может быть отстранен от занимаемой должности на основании положения о 

Студсовете; 

5.1.3 Председатель Студсовета может покинуть занимаемую должность 

по собственному желанию на основании личного заявления на имя ректора 

академии; 

5.2 Заместитель Председателя Студсовета назначается по 

представлению Председателя Студенческого совета и утверждается 

студенческой конференцией сроком на один год. 

5.2.1 Заместитель Председателя: 

а) осуществляет скоординированную деятельность органов ССУ; 

б) выполняет поручения Председателя Студсовета. 

в) исполняет обязанности Председателя Студсовета во время его 

отсутствия либо иных случаях невозможности выполнения Председателем 

Студсовета своих функций. 

5.2.2 Заместитель Председателя отстраняется от своей должности за 

невыполнение своих функций, за несоблюдение Положения по 

представлению Председателя студенческого  совета или по другим мотивам.  

5.3 Ответственный секретарь Студсовета назначается председателем 

Студсовета сроком на один год из числа его членов.  

5.3.1 Ответственный секретарь Студсовета: 

а) ведет протоколы совещаний и заседаний; 

б) сообщает членам Студсовета день и время проведения совещания 

или заседания; 

в) готовит раздаточный материал на совещания и заседания 

Студсовета; 

г) поддерживает хозяйственно-техническое обеспечение деятельности 

Студсовета; 

д) ведет учет членов Студсовета; 

е) своевременно информирует Председателя Студсовета о текущих 

изменениях в работе Студсовета; 
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5.4 Руководители общеакадемических программ и руководители 

программ по внеучебной студенческой деятельности избираются членами 

Студсовета сроком на один год. 

5.4.1 Руководители общеакадемических программ и руководители 

программ по внеучебной студенческой деятельности: 

а) разрабатывают программу развития своей программы на год; 

б) отвечают за реализацию планов; 

в) участвуют в разработке и реализации планов деятельности 

Студсовета; 

г) собирают собрания или заседания членов Студсовета отвечающих за 

реализацию данной программы; 

д) сотрудничают с различными организациями, деятельность которых 

не запрещена российским законодательством; 

ж) в целях реализации запланированных мероприятий назначают 

ответственных и руководителей подпрограмм из числа членов Студсовета; 

е) на заседаниях и совещаниях Студсовета отчитываются о 

проделанной работе, информируют его членов о промежуточных результатах 

и планах;  

и) присутствуют на каждом заседании или совещании Студсовета; 

з) обращаются к Председателю или к его заместителю по вопросам, 

связанным с реализацией запланированных мероприятий. 

5.5 Студсовет вуза формирует и утверждает состав следующих 

секторов (программ): 

–  Учебно-организационный сектор; 

–  Сектор  работы со студенческими общежитиями; 

–  Культурно-массовый сектор; 

–   Сектор научно-исследовательской работы;  

– Сектор спортивной работы; 

– Туристический сектор; 

– Сектор связи с общественностью; 

– Сектор профсоюзной работы; 

–  Сектор трудоустройства; 

–  Сектор студенческой службы безопасности; 

–  Сектор по работе с иностранными студентами. 

 

6. Права и обязанности Студсовета 

 

6.1 Студсовет имеет право: 

– Участвовать в разработке и совершенствований нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов вуза; 

– Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организация производственной практике, организации быта и отдыха 

студентов;  
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– Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросах, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотации и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

– Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а 

также студенческих общежитиях; 

– Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни вуза; 

– Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов; 

– Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления вуза необходимой для деятельности Студсовета информацию; 

– Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещения вуза; 

– Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

– В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Студсовета вносить предложения в органы управления вуза о принятии 

мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

– Определять и использовать законные формы протестом для защиты 

прав и свобод студентов, а также прав Студсовета; 

– Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза. 

6.2 Студсовет обязан: 

– Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитании 

бережного отношения к имущественному комплексу вуза; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание 

чувства долга ответственности; 

– Проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка вуза; 

– Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

обращения студентов, поступающие в Студсовет; 

– Проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Студсовета на учебный год; 

– Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

– Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

а также условий для учебы и отдыха студентов; 

– Представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления вуза, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 
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– Информировать органы управления вуза соответствующего уровня о 

своей деятельности; 

 

7. Особенности деятельности Студсовета 

 

7.1 Материально-техническое, организационное и информационное 

обеспечение деятельности Студсовета лежит на академии. Студсовет может 

иметь в собственности оргтехнику и оборудование, мебель, иное имущество. 

7.2 Источниками формирования имущества Студсовета являются: 

– Добровольные имущественные взносы от членов Студсовета, от 

других физических и юридических лиц; 

– Стипендии, гранты и премии; 

– Иные не запрещенные законом поступления; 

7.3 Студенческий совет имеет право открытия субсчета на счету 

академии. 

7.4 Доходы Студсовета могут быть использованы только в уставных 

целях и задач Студсовета и не могут  перераспределяться между его членами; 

7.5 Распорядителем финансовых средств Студсовета является 

Председатель Студсовета, а в его отсутствие заместитель председателя 

Студсовета; 

7.6 Председатель Студсовета ведёт учёт и статистическую отчетность 

по доходам и расходам финансовой базы Студсовета. 

 

8. Символика 

 

Студсовет имеет свою символику, которая принимается на 

Конференции и утверждается Председателем Студсовета. 

Порядок внесения изменений в символику устанавливается 

Студсоветом. 

 

9. Прекращение деятельности Студсовета 

 

9.1 Временное или полное прекращение деятельности Студсовета 

может быть проведено на основании решения Конференции. 

9.2 Решение Конференции является действительным, если оно принято 

не менее 2/3 голосов от числа присутствующих делегатов. 

9.3 Оставшееся имущество и средства Студсовета переходят на баланс 

академии. 

10. Вступление в силу настоящего положения 

 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учёным Советом академии. 

УТВЕРЖДЕНО: 

                            на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ» 

                  протокол № _____ от «___» ______________ 20___ г. 

               секретарь Ученого совета КГАВМ ________ Ф.М. Нургалиев 


