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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и 

функционирования Студенческого совета ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – Студенческий совет). 

1.2. В состав Студенческого совета входят представители 

Студенческих советов факультетов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», студенты и 

аспиранты, которые обучаются в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по всем 

формам обучения. Каждый студент и аспирант имеют право избирать и 

быть избранным в Студенческий совет. 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Уставом 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», данным Положением и другими локальными 

документами. 

1.4. Перечень полномочий Студенческого совета определяется 

Положением о Студенческом совете ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики». 

1.5. В своей деятельности Студенческий совет не дублирует работу 

общественных организаций, функционирующих в ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», а сотрудничает с ними. 

1.6. Студенческий совет независим от вмешательства политических 

партий и движений, религиозных организаций.  

1.7. Ректорат Академии создает условия для обеспечения 

деятельности и развития студенческого самоуправления. 

1.8. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», представители студенческого самоуправления принимают 

участие в работе коллегиальных органов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и его 

структурных подразделений. 

1.9. Студенческий совет имеет свои уникальные символы и 

обозначения, утвержденные на Конференции студентов ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС».  

 

2. Цель и задачи Студенческого совета 

 

2.1. Целью Студенческого совета является создание условий для 

самореализации личности студентов, формирование у них 
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организаторских способностей, лидерских качеств, чувства 

ответственности за результат своей деятельности. 

2.2. Основные задачи Студенческого совета:  

 защита прав и интересов студентов; 

 обеспечение исполнения студентами своих обязанностей; 

 содействие учебной, научной и творческой деятельности 

студентов; 

 содействие развитию условий проживания в общежитиях и досуга 

студентов; 

 содействие созданию студенческих секций, сообществ, 

объединений и координация их деятельности; 

 содействие трудоустройству выпускников Академии и 

привлечению студентов к вторичной занятости в свободное от учебы 

время; 

 участие в решении вопросов международного обмена студентами; 

 профориентационная работа по привлечению абитуриентов в ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС»; 

 сотрудничество с органами студенческого самоуправления других 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

и иных. 

 

3. Структура и организация работы Студенческого совета 

 

3.1. Студенческий совет имеет линейно-функциональную структуру 

управления (приложение 1). 

3.2. Высшим органом Студенческого совета является Конференция 

студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС», в состав которой входят: 

 председатель Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

 председатели Студенческих советов факультетов и руководители 

структурных подразделений. 

3.3. Конференция студентов проводится по необходимости, но не 

реже чем 1 раз в год. 

Отчетно-выборная конференция Студенческого совета ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» проводится не реже 1 раза в 3 года. 

Ежегодно в сроки, определенные Конференцией студентов 

проводятся отчетные конференции (собрания). 
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3.4. Внеочередной созыв Конференции студентов проводится по 

требованию не менее чем 2/3 членов Студенческого совета, или по 

предложению вышестоящего органа. 

3.5. На отчетно-выборных конференциях Студенческого совета:  

 в Студенческий совет ГОУ ВПО «ДонАУиГС» избирается 

председатель Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС», его 

заместитель (заместители) сроком полномочий на 3 года; 

 в Студенческие советы факультетов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» – 

председатель Студенческого совета факультета, сроком полномочий на 3 

года. Регламент полномочий председателя, его заместителя 

(заместителей) устанавливает Положение о Студенческом совете 

факультета. 

3.6. Досрочные выборы председателя Студенческого совета, 

председателей Студенческих советов факультетов и их заместителей 

могут быть проведены:  

 по требованию не менее 1/3 членов Студенческого совета; 

 по решению добровольного прекращение им своих полномочий; 

 по состоянию здоровья связанные с невозможностью исполнения 

своих полномочий; 

 по предложению вышестоящего органа. 

3.7. Студенческие собрания, заседания выборных студенческих 

органов считаются правомочными, если в них принимает участие более 

половины членов Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС» или ее 

выборного органа. Конференции студентов считается правомочными, 

если в их работе принимают участие не менее 2/3 избранных делегатов. 

Решения Конференции студентов (собраний) и выборных органов 

принимаются большинством голосов присутствующих при наличии 

кворума. Решения, принятые большинством, являются обязательными 

для всех членов Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС», включая 

меньшинство. 

Форму голосования (открытое, закрытое) определяет Конференция. 

Председатель Студенческого совета, его заместители принимают 

участие в работе Конференций студентов. 

3.8 Конференция студентов: 

 определяет приоритетные направления деятельности 

Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС», исходя из полномочий, 

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, 

уставных задач Студенческого совета, решений администрации учебного 

заведения; 
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 формирует предложения по стратегическим направлениям 

деятельности Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

 заслушивает и обсуждает отчеты структурных подразделений и 

оценивает их работу; 

 избирает ревизионную комиссию, утверждает отчеты ревизионной 

комиссии; 

 избирает делегатов на отчетно-выборную конференцию 

Студенческого совета в соответствии с установленными нормами; 

 принимает решение о прекращении деятельности, ликвидации 

Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

 рассматривает другие вопросы деятельности Студенческого совета 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

3.9. Председатель Студенческого совета: 

 организовывает работу и несет ответственность за 

результативность деятельности Студенческого совета; 

 представляет интересы студенческой общины ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»; 

 принимает участие в работе других коллегиальных, рабочих 

органов и комиссий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

 делегирует свои полномочия заместителю; 

 обеспечивает организацию проведения Конференции студентов; 

 инициирует проведение внеочередной Конференции; 

 имеет право получать необходимую информацию от 

администрации и Студенческих советов факультетов и общежитий для 

осуществления своей деятельности; 

 исполняет обязанности, предусмотренные должностными 

инструкциями Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

3.7. Секретарь Студенческого совета ведет протоколы заседаний, 

отвечает за документооборот. 

3.8. Председатель и секретарь Студенческого совета отвечают за 

сохранность документации Студенческого совета ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». 

3.9.  Срок полномочий Конференции студентов составляет 3 года с 

момента ее утверждения. 
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4. Студенческие советы на факультетах ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и их 

структурные подразделения 

 

4.1. Настоящим положением признается и гарантируется 

деятельность Студенческого совета на факультетах ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», как структурного подразделения Студенческого совета 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

4.2. Студенческие советы факультетов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

включают в себя: 

 культурно-массовый сектор; 

 научный сектор; 

 спортивный сектор; 

 информационный сектор; 

 социально-бытовой сектор; 

 профориентационный сектор. 

4.3. Деятельность Студенческого совета факультетов 

регламентируется Положением о Студенческом совете факультета ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС». 

 

5. Взаимодействие Студенческого совета с другими органами, 

организациями, учреждениями 

 

5.1. Студенческий совет может сотрудничать с органами 

студенческого самоуправления других учреждений высшего 

профессионального образования и молодежными общественными 

организациями. 

5.2. Между Студенческим советом, первичной профсоюзной 

организацией студентов и руководством ГОУ ВПО «ДонАУиГС» может 

заключаться соглашение о сотрудничестве. 

 

6. Нормативно-правовая деятельность Студенческого совета  

 

6.1. Согласно настоящему Положению о Студенческом совете, 

председатель Студенческого совета, а также председатели факультетов и 

руководители структурных подразделений Студенческого совета ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» имеют право издавать локальные документы, 

регламентирующие их деятельность.  

6.2. Документы, регламентирующие деятельность Студенческого 

совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС» утверждаются Ректором ГОУ ВПО 
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«ДонАУиГС» либо проректором по международным связям и 

воспитательной работе, по согласованию с председателем Студенческого 

совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

6.3. Документы, регламентирующие деятельность студенческих 

советов факультетов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» утверждаются Деканом 

факультета, по согласованию с председателем Студенческого совета ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС», председателем Студенческого совета факультета 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

6.4. Все члены Студенческого совета, а также Студенческих советов 

факультетов при вступлении на должность подписывают должностные 

инструкции, по правам, обязанностям, условиям работы в органах 

студенческого самоуправления на основании личного заявления. 

6.5. Секретарь Студенческого совета ведет номенклатуру дел 

Студенческого совета. 

 

7. Права и обязанности Студенческого совета  

 

7.1. Студенческий совет имеет право: 

 получать от администрации консультативную поддержку и 

информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей; 

 обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами в 

администрацию Академии и получать ответы на поставленные вопросы; 

 вести конструктивный диалог с администрацией ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» относительно действий должностных лиц, руководителей 

структурных подразделений в случаях нарушения прав студентов; 

 требовать от студентов выполнения их обязанностей в рамках 

образовательной, воспитательной, социальной сферы, а также норм и 

правил проживания в общежитиях. 

7.2. Студенческий совет обязан: 

 обеспечивать соблюдение прав и интересов студентов, 

содействовать исполнению студентами своих обязанностей; 

 озвучивать проблемы студентов перед администрацией; 

 отчитываться перед студенческой общиной о своей деятельности; 

 содействовать развитию и усовершенствованию студенческого 

самоуправления; 

 в установленном порядке согласовывать изменения и дополнения 

к Положению о Студенческом совете ГОУ ВПО «ДонАУиГС», а также 

вопросы, которые требуют рассмотрения на заседаниях коллегиальных и 

рабочих органов учреждения высшего профессионального образования. 
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8. Права и обязанности администрации ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

относительно взаимодействия с другими органами студенческого 

самоуправления 

 

8.1. Администрация ГОУ ВПО «ДонАУиГС» имеет право: 

 получать информацию о деятельности Студенческого совета 

(планы, отчеты, копии протоколов заседаний, информацию о текущей 

деятельности и иные документы); 

 созывать внеочередную Конференцию студентов в случае 

несоблюдения Студенческим советом Устава ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и 

Положения о Студенческом совете ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;  

 принимать участие с совещательным голосом в мероприятиях, 

которые проводятся Студенческим советом ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

(конференциях студентов, заседаниях совета).   

8.2. Администрация ГОУ ВПО «ДонАУиГС» обязана: 

 создавать условия, необходимые для эффективной деятельности 

Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

 предоставлять информационную, правовую, материальную, и 

другие виды поддержки для развития Студенческого совета ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». 

 

9. Международная деятельность органов Студенческого совета 

 

9.1. Студенческий совет ГОУ ВПО «ДонАУиГС» может 

сотрудничать с органами студенческого самоуправления 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

других стран, международными студенческими организациями и их 

объединениями для лучшего исполнения своих задач в пределах 

определенных полномочий. 

9.2. Заключение соглашений о проведении совместных мероприятий 

международного уровня должно производиться по соглашению с 

администрацией ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

9.3. Международная деятельность Студенческого совета ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» должна содействовать формированию позитивного имиджа 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики». 
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СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по 

международным связям и 

воспитательной работе: 

________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 
"____" ____________ ____г. 

Председатель Студенческого 

совета ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»: 

________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 
"____" ____________ ____г. 

Председатель ППО 

студентов  

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»: 

________ 

(подпись) 

______________________ 

(ФИО) 
"____" ____________ ____г. 
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Приложение 1 

Структура Студенческого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС при Главе ДНР» 
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