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1. Общие положения 
 

1.1. Студенческий совет Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС) (далее 
соответственно – Студенческий совет) является высшим органом 
студенческого самоуправления Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС) (далее - ФГБОУ ВО 
РГАИС, Академия) и создан в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии ее 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет Академии действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАИС, 
учебного распорядка Академии и настоящим Положением о студенческом 
совете Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» (далее – Положение). 

1.3. Каждый студент Академии имеет право быть избранным в 
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 
Академии. 

1.5. Решения Студенческого совета, принятые в рамках его 
компетенций, распространяются на всех студентов Академии. 

1.6. Положение о Студенческом совете принимается Ученым Советом 
Академии и утверждается приказом Ректора Академии. 

1.7. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет 
самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 
приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.8. Студенческий совет действует на основе принципов 
добровольности, гласности н равноправия участников. 

 
2. Цели и задачи Студенческого Совета Академии 

 
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Академии 

являются: 
2.1.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов. 
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2.1.2. Развитие и поддержка социально значимых студенческих 
инициатив Академии. 

2.1.3. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 
гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной 
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию. 

2.2. Задачи Студенческого Совета: 
2.2.1. Разработка предложений по основным направлениям 

образовательной и внеучебной деятельности Академии  
2.2.2. Содействие в решении вопросов и анализе проблем, 

затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения. 
2.2.3. Содействие администрации и преподавательскому составу 

Академии в решении вопросов, затрагивающих интересы студентов, в 
организации воспитательного процесса 

2.2.4. Формирование, сохранение и развитие ценностей и традиций 
взаимного уважения между обучающимися и работниками Академии. 

2.2.5. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 
качеств обучающихся Академии. 

2.2.6. Развитие у обучающихся высокой культуры поведения, 
популяризация спорта и здорового образа жизни. 

2.2.7. Помощь обучающимся в активизации жизненной позиции, 
повышении уверенности в своих силах. 

2.2.8. Организация отдыха и досуга обучающихся, проведение 
культурно-массовых мероприятий. 

2.2.9. Поощрение студентов Академии за достижения в различных 
сферах учебной и внеучебной деятельности. 

2.2.10. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных 
корпусах и общежитиях Академии. 

2.2.11. Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и 
международных связей со студенческими, молодежными и иными 
общественными организациями (объединениями). 

2.2.12. Участие в разработке системы поощрения студентов Академии 
за достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 
том числе за активное участие в деятельности Студенческого совета 
Академии, научной и общественной жизни Академии. 
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3. Структура и управление 
 

3.1. Членом Студенческого совета может стать любой студент, активно 
участвующий в жизни ВУЗа. 

3.2. Решения о составе и об изменении состава Студенческого совета, а 
также решения об избрании и переизбрании председателя Студенческого 
совета (далее – Председатель) и (или) заместителя (ей) председателя 
Студенческого совета (далее – Заместитель председателя) принимаются на 
общем собрании членов Студенческого совета. 

3.3. Решения собрания Студенческого совета, указанные в пункте 3.2, 
считаются легитимными при условии абсолютного большинства голосов 
списочного состава Студенческого совета. 

3.4. В состав Студенческого совета входят:  
- Председатель;  
- заместители председателя;  
- секретарь;  
- члены Студенческого совета. 
3.5. Непосредственное руководство работой Студенческого совета 

осуществляется Председателем. 
3.6. Утверждение состава Студенческого совета осуществляется 

приказом ректора ФГБОУ ВО РГАИС на основании решения общего 
собрания членов Студенческого совета. 

 
4. Права и обязанности 

 
4.1. Члены Студенческого совета имеют право: 
4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов 
Академии. 

4.1.2. Готовить и вносить предложения руководству Академии по 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 
отдыха обучающихся. 

4.1.3. Принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и учебного распорядка 
Академии. 
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4.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 
Академии в установленном законом порядке необходимую для деятельности 
Студенческого совета информацию. 

4.1.5. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
внеучебных мероприятий Академии. 

4.1.6. Избираться и быть избранным в руководящие органы 
Студенческого совета. 

4.1.7. Пользоваться материально-технической базой Студенческого 
совета при её наличии. 

4.1.8. Обучаться на курсах, семинарах и сборах, проводимых в рамках 
мероприятий, организованных Студенческим советом. 

4.1.9. Носить одежду, содержащую символику Академии и (или) 
Студенческого совета. 

4.1.10. Для членов Студенческого совета Академии, активно 
участвующих в его деятельности, предусмотрены следующие виды 
поощрений: 

- награждение грамотой; 
- объявление благодарности; 
- материальное поощрение; 
- иные виды поощрений, определяемые руководством Академии.  
4.2. Студенческий совет Академии обязан: 
4.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения, 

поступающие в Студенческий совет от студентов Академии. 
4.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Студенческого совета Академии на учебный год. 
4.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 
4.2.4. Информировать руководство Академии о своей деятельности. 
4.2.5. Беречь имущество Студенческого совета, предоставляемое 

Академией. 
4.3. Председатель Студенческого совета Академии: 
4.3.1. Председательствует на заседаниях Студенческого совета. 

Предлагает Студенческому совету проект повестки заседания.  
4.3.2. Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета Академии.  
4.3.3. Организует реализацию решений Студенческого совета 

Академии. 
4.3.4. Формирует Студенческий актив Академии. 
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4.3.5. Не реже одного раза в месяц информирует Студенческий совет 
Академии о своей деятельности. 

4.3.6. Ежегодно информирует студентов о деятельности Студенческого 
совета Академии. 

4.3.7. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 
полномочий. 

4.3.8. Председатель Студенческого совета избирается сроком на один 
год на основании решения общего собрания членов Студенческого совета. 

4.4. В отсутствие Председателя Студенческого совета его функции 
выполняет заместитель председателя Студенческого совета, избранный 
общим собранием членов Студенческого совета. 

4.5. Секретарь Студенческого совета Академии: 
4.5.1. Информирует членов Студенческого совета Академии о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседания Студенческого совета 
Академии. 

4.5.2. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета Академии. 
4.5.3. Ведет архив документов Студенческого совета Академии. 
4.5.4. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета 

Академии. 
4.6. Каждый член Студенческого совета Академии имеет право: 
4.6.1. Принимать участие в собраниях Студенческого совета. 
4.6.2. Избирать и быть избранным Председателем, Заместителем 

председателя или секретарем Студенческого совета Академии. 
4.6.3. Вносить на рассмотрение собраний Студенческого совета 

предложения о направлениях деятельности Студенческого совета Академии. 
4.6.4. Получать информацию о деятельности Студенческого совета. 
4.6.5. Принимать участие в мероприятиях Студенческого совета. 
4.7. Член Студенческого совета обязан: 
4.7.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав ФГБОУ 

ВО РГАИС, Правила учебного распорядка Академии, настоящее Положение, 
иные локальные нормативные акты Академии. 

4.7.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета. 
4.7.3. Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого 

совета. 
4.7.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим 

советом. 
4.7.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета. 
4.7.6. Принимать участие в общих собраниях Студенческого совета. 
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4.8. Исключение из Студенческого совета Академии проводится на 
основе голосования, проводимого на заседании Студенческого совета. 
Предложение об исключении члена из Студенческого совета может быть 
внесено Председателем, заместителями председателя или секретарем 
Студенческого совета. 

 
5. Порядок заседаний и процедуры принятия решений 

 
5.1. Заседания общего собрания Студенческого совета Академии 

являются открытыми. 
5.2. Собрания Студенческого совета Академии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением каникул). 
5.3. График и место проведения заседаний определяются 

Председателем. 
5.4. Собрание Студенческого совета правомочно, если на нём 

присутствует не менее 1/3 от общего числа членов Студенческого совета. 
5.5. Решения собрания Студенческого совета Академии считаются 

принятыми, если за них проголосовали не менее половины от числа 
присутствующих на собрании Студенческого совета. 

5.6. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 
Студенческого совета Председатель имеет право принять такое решение. 
Принятое им решение не может затрагивать Положение и не должно 
противоречить основополагающим принципам работы Студенческого совета. 
После принятия решения Председатель должен включить в повестку 
ближайшего заседания свое сообщение о принятом решении и вопрос о 
согласии Студенческого совета с принятым решением. 

 
6. Взаимодействие Студенческого совета Академии с органами 

управлении Академии 
 

6.1. Студенческий совет Академии взаимодействует с руководством 
Академии на принципах взаимопонимания, сотрудничества и 
ответственности. 

6.2. Студенческий совет Академии предоставляет отчёты о результатах 
деятельности по запросу руководства Академии соответствующего уровня и 
ежегодно отчитывается перед Ученым советом Академии. 

6.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета 
рассматриваются в установленном порядке руководством Академии. 
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6.4. Представители руководства Академии могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета. 

6.5. Председатель Студенческого совета и (или) его заместители, как 
представители обучающихся, рекомендуются общему собранию 
(конференции) педагогических работников, научных работников, а также 
представителей других категорий работников и обучающихся, для избрания в 
члены Ученого совета Академии. 

 
7. Обеспечение деятельности Студенческого совета Академии 

 
7.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета Академия, 

при наличии, предоставляет в безвозмездное пользование помещения 
(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 
средства и оборудование Студенческому совету Академии. 

7.2. При финансовой возможности, Академия несет расходы, 
необходимые для деятельности Студенческого совета академии. 

 
8. Заключительные положения 

  
8.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день с 

момента его утверждения. 

8.2. Деятельность Студенческого совета Академии прекращается по 

решению Ученого совета Академии. 

___________________ 


