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1. Общие положения

1.1. Студенческий Совет (далее — Совет, Студсовет) Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - МГОТУ) является одной из форм 
самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности обучающихся, развития их социальной активности, поддержки 
и реализации социальных инициатив.

1.2. Совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган, сформированный с целью создания благоприятной 
обстановки, способствующей эффективному образовательному процессу, 
воспитательной работе, профессиональному становлению обучающихся.

1.3. Работа Совета нацелена на поддержку творческой инициативы 
обучающихся, организацию культурно-досуговых мероприятий, вовлечению их в 
общественную, научную и внешневузовскую жизнь МГОТУ. Совет содействует 
органам управления МГОТУ в вопросах, имеющих непосредственное отношение к 
деятельности обучающихся.

1.4. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерства образования Московской 
области, Уставом МГОТУ и настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Совет МГОТУ руководствуется принципами 
законности, гласности, открытости, самоуправления и добровольности.

1.6. Координация деятельности Совета осуществляется проректором по 
внеучебной и воспитательной работе.

1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором МГОТУ.
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2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:
• Формирование у обучающихся гражданской культуры, активной 

гражданской позиции, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

• Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
МГОТУ, оценке качества образовательного процесса;

• Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Совета являются:
• Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
• Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
• Содействие органам управления, студенческого самоуправления МГОТУ, 

студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий МГОТУ, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

• Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 
самоуправления;

• Содействие МГОТУ в проведении работы, направленной на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 
воспитание бережного отношения к имущественному комплексу МГОТУ;

• Укрепление межрегиональных и международных отношений между 
различными образовательными организациями;

• Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
• Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 
деятельности органов студенческого самоуправления;

• Содействие Администрации МГОТУ в вопросах организации 
образовательной деятельности;

Версия: 01
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• Содействие МГОТУ в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава МГОТУ, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся МГОТУ, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

3.1. Для принятия решения о создании Совета созывается Конференция 
обучающихся, которая также может вносить изменения и дополнения в Положение
0 Совете, заслушивать и утверждать отчеты Совета; определять приоритетные 
направления деятельности Совета, решать вопрос о досрочном приостановлении 
полномочий Совета любого уровня. Конференция может решать иные вопросы, 
связанные с деятельностью Совета.

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в два года. Дату и время 
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 
Конференции определяет Совет МГОТУ.

3.3. Совет МГОТУ должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за
1 месяц до ее проведения.

3.4. Делегатами Конференции являются представители от учебных групп 
очной формы обучения.

3.5. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях групп простым 
большинством голосов по норме представительства -  не менее 1 делегата от 
учебной группы.

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

3.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 
простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением.

3.8. В Совет входят:
• Председатель.
• Заместитель председателя.
• Руководители направлений/комитетов Совета.

3.9. Состав Совета утверждается на Конференции обучающихся МГОТУ 
простым большинством голосов. Конференция правомочна принимать решения 
при условии участия в нем более половины делегатов, выбранных на

3. Структура и порядок формирования Совета
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Конференцию. Выборы являются прямыми и открытыми. Срок полномочий Совета 
МГОТУ - один год.

3.10.Кандидаты на должность председателя допускаются до выборов по 
согласованию с проректором по внеучебной и воспитательной работе.

3.11. Выборы председателя являются прямыми и открытыми. Избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с 
другими кандидатами.

3.12. Председатель выбирается из числа обучающихся МГОТУ. Сроки 
проведения выборов председателя, порядок проведения выборов и выдвижения 
кандидатов определяются на заседании Совета. Конференция назначает комиссию, 
которая организует избирательный процесс. В комиссию входят не менее трех 
человек, предложенных участниками Конференции.

3.13. Председатель Совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть 
избран председателем более чем на два срока.

3.14. Обязанности Председателя:
• Ведение заседаний Совета в соответствии с принятым регламентом;
• Активное представление Совета на Ученом Совете МГОТУ и в 

администрации МГОТУ;
• Организация исполнения решений, принятых Советом;
• Представлять отчет о проделанной работе перед Советом.

3.15. Заместитель председателя Совета назначается Председателем Совета 
сроком на один год. Заместитель председателя Совета помогает в своей работе 
Председателю, а в его отсутствие организует работу и проводит заседания Совета. 
О своей работе он отчитывается Председателю Совета.

3.16. Секретарь Совета назначается Председателем Совета. В обязанности 
секретаря входит оказание помощи Председателю в подготовке и проведении 
заседаний, ведение протоколов заседаний, подготовка и хранение всех 
необходимых документов, касающихся деятельности Совета.

3.17. Руководители комитетов по основным направлениям деятельности 
Совета выбираются членами комитета из числа желающих обучающихся МГОТУ 
сроком на один год простым большинством голосов. Руководитель формирует 
состав комитета, координирует работу всех проектов, осуществляемых комитетом, 
отчитывается по проделанной работе на заседаниях Совета и перед Председателем 
Совета.
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4. Права и обязанности Совета

4.1. Совет имеет право:
• Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 
МГОТУ;

• Готовить и вносить предложения в Администрацию МГОТУ по его 
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 
обучающихся;

• Выражать мнение при принятии локальных нормативных актов МГОТУ, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

• Выражать мнение при определении размеров государственных 
академических стипендий обучающимся, государственных социальных стипендий 
обучающимся, государственных стипендий аспирантам - в пределах средств, 
выделяемых МГОТУ на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд);

• Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки обучающимся;

• Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы 
для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии;

• Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, 
в том числе, принимающих активное участие в деятельности Совета и 
общественной жизни МГОТУ;

• Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений;

• Запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации 
МГОТУ необходимую для деятельности Совета информацию;

• Вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений МГОТУ;

• Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении администрации МГОТУ;

• Информировать обучающихся о деятельности МГОТУ;

Версия: 01 Стр. 7 из 13
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• Рассматривать обращения, поступившие в Совет МГОТУ.
4.2. Совет обязан:

• Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 
также нормы, предусмотренные настоящим Положением;

• Проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу МГОТУ; укрепление учебной 
дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского 
самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

• Содействовать Администрации МГОТУ в вопросах организации 
образовательной деятельности;

• Своевременно и в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения обучающихся, поступающие в Совет;

• Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
• Представлять и защищать интересы обучающихся перед Администрацией 

МГОТУ, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями;

• Информировать Администрацию МГОТУ соответствующего уровня о 
своей деятельности.

5. Взаимодействие Совета с администрацией МГОТУ

5.1. Взаимоотношения Совета с Администрацией МГОТУ регулируются 
данным Положением.

5.2. Совет взаимодействует с Администрацией МГОТУ на основе принципов 
сотрудничества и автономии.

5.3. Представители Администрации МГОТУ могут присутствовать на 
заседаниях Совета.

5.4. Рекомендации Совета рассматриваются Администрацией МГОТУ.
5.5. Решения по вопросам жизнедеятельности МГОТУ представители 

Администрации принимают с учетом мнения Председателя Совета.
5.6. Организация сотрудничества Совета МГОТУ со студенческими советами 

структурных подразделений по вопросам организации и проведении культурно-
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массовых мероприятии, патриотического, гражданско-правового и нравственного 
воспитания.

5.7. Своевременное предоставление информации об организации мероприятий 
в отдел организационно-массовой работы МГОТУ.

5.8. Предоставление фотоотчета и информационной справки о проведенном 
мероприятии в отдел организационно-массовой работы МГОТУ не позднее 3 дней 
с момента его окончания.

6. Организация работы Совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета.
6.2. Заседания созываются Председателем Совета по собственной инициативе, 

либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета. Очередные 
заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся Председатель 
Совета либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4. Заседание Студсовета правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Студсовета. 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.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Студсовета, 
который подписывает председательствующий на заседании.

6.6. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 
МГОТУ.

7. Обеспечение деятельности Совета
7.1. Администрация МГОТУ несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета.
7.2. Для обеспечения деятельности Совета Администрация МГОТУ 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 
оргтехнику.

8. Порядок внесения изменений

8.1. Настоящее положение является основополагающим документом.
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8.2. Внесение поправок и изменений в Положение о Студенческом Совете 
производится на общей конференции членов Совета МГОТУ по согласованию с 
начальником отдела организационно-массовой работы и проректором по 
внеучебной и воспитательной работе.

8.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в установленном в МГОТУ 
порядке.
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Лист согласования
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Первый проректор

Проректор по 
внеучебной и 
воспитательной работе

Начальник управления
по воспитательной 
работе

Начальник учебного 
управления

Начальник юридического 
отдела

« 7 3 » / ^  2021 г.
В.А. Старцев

В.Н. Минакова
«/Jy> 06  2021 г.

"V ,
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O S' 2021 г.

А.В. Гришина

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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ОЗНАКОМЛЕН:

Председатель 
Студенческого совета

Заместитель 
председателя 
Студенческого совета

Глава Волонтерского 
центра

Глава культурно- 
массового комитета

Глава комитета по 
рекламе и связям с 
общественностью
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