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1. Общие положения 
1.1. Положение об Объединенном совете обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее 
соответственно – Положение, Академия) определяет цели, задачи, функции, 
полномочия, структуру и порядок организации деятельности Объединенного 
совета обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее – Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным органом управления Академии  
и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 
по вопросам управления Академией и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 
законодательством Российской Федерации; 
рекомендациями Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 
уставом Академии; 
настоящим Положением; 
иными локальными нормативными актами Академии. 
1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Академии. 
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия. 
1.6. Наличие двух и более Советов в Академии не допускается. 
1.7. Совет имеет свою символику. 
 

2. Цели и задачи деятельности Совета 
2.1. Целями деятельности Совета являются:  
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся Академии;  
содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию у обучающихся; 
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления;  
подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 
2.2. Задачами Совета являются: 
представление интересов обучающихся в работе органов управления 

Академии; 
участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 



3 

содействие органам управления, студенческого самоуправления Академии, 
студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач,  
в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

содействие Академии в проведении работы с обучающимися, направленной 
на повышение сознательности обучающихся, патриотического отношения к духу 
и традициям Академии, требовательности к уровню своих знаний и воспитанию; 

содействие Академии в укреплении, межрегиональных и международных 
связей с другими образовательными организациями; 

участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 
как стратегическом ресурсе развития российского общества; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных 

задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность 
органов студенческого самоуправления. 

 
3. Порядок формирования, структура и состав Совета 

3.1. Совет формируется исключительно из числа обучающихся Академии 
очной и очно-заочной форм обучения. 

3.2. Члены Совета могут быть избраны решением Конференции 
обучающихся Академии (далее – Конференция). 

3.3. По решению Конференции председатель Совета и председатели 
студенческих советов учебных структурных подразделений и общежитий 
Академии, а также иных студенческих объединений могут быть избраны путем 
участия во Всероссийской кампании «Твой выбор» в соответствии с настоящим 
Положением и локальными нормативными актами Академии. 

3.4. Структуру Совета образуют: 
студенческие советы учебных структурных подразделений; 
студенческие советы общежитий; 
иные общественные объединения обучающихся Академии; 
секторы, создаваемые в структуре Совета. 
3.5. В соответствии с реализуемыми направлениями деятельности, 

а также принятым решением председателя Совета, в составе Совета могут быть 
сформированы такие секторы как: 

сектор мониторинга качества образования;  
организационный сектор; 
сектор внешних коммуникаций и проектной деятельности; 
пресс-служба; 
иные секторы. 
3.6. Членами Совета являются: 
председатель Совета; 
заместитель председателя Совета; 
секретарь Совета; 
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председатели секторов Совета; 
председатели студенческих советов структурных подразделений 

и общежитий, а также председатели иных студенческих объединений; 
иные члены Совета. 

 
4. Полномочия Совета 

На Совет возложены следующие полномочия: 
1) участие в работе органов управления Академии; 
2) внесение предложений по совершенствованию и участие в разработке 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, 
в том числе по вопросам стипендиального обеспечения обучающихся; 

3) выражение обязательного к учету мнения при установлении размеров 
и назначении государственной академической, государственной социальной, 
повышенной государственной академической и повышенной государственной 
социальной стипендий; 

4) выражение обязательного к учету мнения при определении размера 
и порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

5) выражение обязательного к учету мнения при определении размера платы 
для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
в общежитии; 

6) формирование мотивированного мнения по проектам локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся Академии; 

7) подготовка предложений в органы управления Академии  
по оптимизации образовательного процесса с учетом научных 
и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 
занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 
практики, организации быта, досуга и отдыха обучающихся; 

8) участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Академии, 
а также правил внутреннего распорядка (правил проживания) в студенческом 
общежитии; 

9) участие 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 Академии; 

10) вынесение предложений по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Академии; 

11) своевременное рассмотрение всех заявлений и обращений обучающихся, 
поступающих в Совет; 

12) представление интересов обучающихся перед соответствующими 
органами управления Академии;  

13) поддержка социально значимых инициатив обучающихся; 
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14) непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении 
и анализе внеучебных мероприятий Академии; 

15) содействие созданию необходимых социально-бытовых условий, 
а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

16) принятие решений о количественном и персональном составе комиссии  
по подготовке и организации работы Конференции; 

17) информирование обучающихся Академии о деятельности Академии; 
18) информирование, как в устной, так и в письменной форме органов 

управления Академии о своей деятельности не менее одного раза в год. 
 

5. Права и обязанности членов Совета 
5.1. Председатель Совета: 
председательствует на заседаниях Совета; 
осуществляет контроль за выполнением решений Совета; 
назначает заместителя председателя, секретаря и председателей секторов 

Совета; 
организует реализацию решений по поручению Совета; 
ежемесячно информирует Совет о своей деятельности; 
представляет на Конференции план деятельности, программу развития 

Совета и отчет о своей деятельности; 
имеет право на организацию перевыборов председателей студенческих 

советов структурных подразделений и общежитий Академии в соответствии  
с настоящим Положением; 

осуществляет иные обязанности в пределах предоставленных 
ему полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
уставом Академии, настоящим Положением, и иными локальными нормативными 
актами Академии. 

5.2. Заместитель председателя Совета: 
выполняют поручения председателя Совета; 
контролирует исполнение решений Совета; 
реализует полномочия председателя Совета в его отсутствие.  
5.3. Секретарь Совета: 
информирует членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке 

заседания Совета; 
ведет протоколы заседаний Совета; 
осуществляет хранение документов Совета, в том числе архивных; 
осуществляет иные полномочия в рамках настоящего Положения. 
5.4. Член Совета имеет право:  
принимать участие в заседаниях Совета; 
вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета; 
получать информацию о деятельности Совета; 
участвовать в принятии решений в рамках заседаний Совета; 
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принимать участие в мероприятиях Совета. 
5.5. Член Совета обязан: 
соблюдать устав Академии, Правила внутреннего распорядка Академии, 

настоящее Положение и иные локальные нормативные акты Академии; 
активно участвовать в деятельности Совета; 
выполнять решения, принятые на заседаниях Совета; 
выполнять функции, возложенные на него Советом; 
способствовать повышению авторитета Совета; 
оказывать содействие в организации мероприятий, проводимых Советом. 

 
6. Организация деятельности Совета. Порядок проведения 

заседаний Совета 
6.1. Формой работы Совета является заседание, которое проводится не реже 

одного раза в месяц. Внеочередное заседание Совета может проводиться по мере 
необходимости. 

6.2. Совет имеет право принимать решения при участии в заседании более 
половины от числа его членов. 

6.3. В случае отсутствия председателя Совета и заместителя председателя 
Совета, председательствующий на заседании Совета может быть избран простым 
большинством голосов путем открытого голосования из числа присутствующих 
членов Совета на соответствующем заседании Совета. 

6.4. В отсутствие председателя студенческого совета структурного 
подразделения или общежития Академии, председателя иного студенческого 
объединения, члена Совета на заседании Совета, в голосовании по вопросам 
может принимать участие заместитель председателя соответствующего 
студенческого совета структурного подразделения или общежития Академии, 
председателя иного студенческого объединения. 

6.5. При необходимости по поручению председателя Совета  
или его заместителя на заседание Совета могут быть приглашены без права голоса 
обучающиеся, являющиеся заинтересованными в решении вынесенного 
на рассмотрение вопроса, а также представители органов управления Академии. 

6.6. Секретарь Совета обязан не позднее чем за два дня до даты 
соответствующего заседания уведомить членов Совета о дате, времени, месте, 
формате проведения и повестке заседания Совета.  

6.7. Заседание Совета может быть проведено в очной форме 
или по решению председателя Совета в дистанционной форме посредством 
системы видео-конференц-связи (далее – дистанционное заседание). 

6.8. При проведении дистанционного заседания до всех членов Совета 
должна быть доведена информация о телекоммуникационном ресурсе, на котором 
будет проводится дистанционное заседание, дата дистанционного заседания, 
обеспечен вход на данный ресурс. 
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6.9. Решение Совета принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов, голос 
председателя Совета является решающим. 

6.10. При голосовании каждый член Совета имеет один голос. Передача 
права голоса другому лицу не допускается. 

6.11. По итогам заседания Совета составляется протокол заседания Совета, 
который подписывается председателем и секретарем. 

 
7. Порядок проведения выборов председателя Совета обучающихся, 

председателей студенческих советов структурных подразделений 
и общежитий, а также иных студенческих объединений 

7.1. Председатель Совета, председатели студенческих советов структурных 
подразделений и общежитий, а также иных студенческих объединений 
избираются из числа членов Совета на Конференции простым большинством 
голосов или из числа обучающихся Академии на основании самовыдвижения 
путем проведения выборов. 

7.2. Решение о формате и регламенте проведения выборов 
(в том числе о процедуре самовыдвижения кандидатов) председателя Совета, 
председателей студенческих советов структурных подразделений и общежитий, 
а также иных студенческих объединений принимается Конференцией. 

7.3. Председатель Совета, председатели студенческих советов структурных 
подразделений и общежитий, а также иных студенческих объединений приступает 
к выполнению своих обязанностей в день, следующий за днем оглашения 
результатов выборов. 

7.4. Председатель Совета, председатели студенческих советов структурных 
подразделений и общежитий, а также иных студенческих объединений 
избираются сроком на один календарный год; 

7.5. Одно и тоже лицо не может быть избрано председателем более 
чем на два срока подряд. 

7.6. Досрочное прекращение полномочий председателя допускается  
в следующих случаях: 

добровольное сложение полномочий; 
систематическое неисполнение обязанностей, нарушение устава Академии, 

правил внутреннего распорядка и настоящего Положения. 
 

8. Порядок реализации права председателя Совета на организацию 
перевыборов председателя студенческого совета структурного 

подразделения Академии 
8.1. Председатель Совета принимает решение об организации выборов 

председателя студенческого совета структурного подразделения Академии  
на основании письменного обращения инициативной группы соответствующего 
структурного подразделения. 
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8.2. Инициативная группа должна состоять не менее чем из половины 
членов студенческого совета структурного подразделения Академии. 

Письменное обращение инициативной группы направляется председателю 
Совета, который рассматривает обращение в течение 7 дней 
со дня его поступления и принимает одно из следующих решений:  

об отклонении обращения инициативной группы; 
о принятии обращение инициативной группы. 
В случае принятия обращения инициативной группы председатель Совета 

выносит на Конференцию вопрос об организации выборов председателя 
студенческого совета структурного подразделения Академии. 

 
9. Взаимодействие Совета с органами управления и структурными 
подразделениями Академии, иными организациями и объединениями. 

Обеспечение деятельности Совета 
9.1. Совет в праве осуществлять взаимодействие со структурными 

подразделениями Академии, студенческими советами других образовательных 
организаций, городскими, региональными и федеральными общественными 
объединениями и организациями, направленными на реализацию молодежной 
политики в Российской Федерации.  

9.2. Совет осуществляет взаимодействие на основе принципов 
сотрудничества, взаимосвязи, коллегиальности и автономии. 

9.3. Письменные обращения, рекомендации и предложения Совета подлежат 
рассмотрению соответствующими органами управления Академии. 

9.4. Решения по вопросам деятельности Академии, затрагивающие права 
и законные интересы обучающихся, принимаются представителями органов 
управления Академии с учетом мнения Совета. 

9.5. Мнение Совета учитывается при принятии следующих решений, 
затрагивающих интересы обучающихся: 

об определении размеров стипендий; 
о выплате материальной помощи; 
о выдвижении кандидатур на назначение повышенной государственной 

академической стипендии/повышенной государственной социальной стипендии; 
об определении платы за общежитие; 
об определении платы за обучение; 
об определении размера скидок по оплате обучения; 
о применении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся; 
о распределении средств на культурно-массовую работу. 
9.6. Представители Совета принимают участие в работе следующих  

органов управления: 
учебно-дисциплинарные комиссии Академии и учебных структурных 

подразделений; 
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комиссии по стипендиальному обеспечению и социальной поддержке 
обучающихся Академии и учебных структурных подразделений; 

жилищно-административные комиссии Академии и учебных структурных 
подразделений; 

комиссия по переводам и восстановлению; 
комиссия по повышению качества образования. 
9.7. Для обеспечения деятельности Совета Академия предоставляет 

в безвозмездное пользование помещения (аудитории, кабинеты и т.д.), средства 
связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
вступают в силу с даты принятия решением ученого совета Академии. 

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положение вносятся в письменной форме инициативной группой в количестве  
не менее пятнадцати человек из числа обучающихся Академии. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются 
в рамках очередной Конференции и принимаются решением ученого совета 
Академии. 

 
 
 

Председательствующий  
на заседании ученого совета                                                                 С.А. Белоусов 
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