
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора Санкт-
Петербургского юридического 
института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
от 08.02.2021           № 38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

(далее - Студенческий совет) – это совет обучающихся, созданный по 

инициативе студентов в целях учета их мнения по вопросам управления 

Институтом и при принятии Институтом локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Студенческий 

совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной формы обучения (далее - 

студентов) Института и действует на основании настоящего Положения, 

принятого конференцией и утвержденного директором Института. 

1.2. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет, а также обращаться к Студенческому совету с 

предложениями и инициативой по предмету деятельности Студенческого 

совета. Обращение должно быть оформлено в письменной форме и передано 

через представителя студенческого совета своей группы. 

1.3. Решения Студенческого совета обязательны для всех студентов 

юридического факультета. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

документами, регламентирующими отношения в сфере образования, 

приказами и распоряжениями Генерального прокурора Российской 

Федерации, Уставом Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Положением о Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, приказами ректора 

Университета и директора института, решениями Ученых Советов 

Университета и Института и настоящим Положением. 

1.5. Студенческий совет составляет необходимые документы текущей 

деятельности. Заседания Студенческого совета оформляются протоколами. 

1.6. Для осуществления своих целей и задач Студенческий совет 

взаимодействует со всеми подразделениями Института. 
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2. Основные цели и задачи Студенческого совета 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:  

- формирование активной гражданской позиции студентов; 

- содействие развитию самостоятельности студентов, способности к 

самоорганизации и саморазвитию;  

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 

- защита прав и представление интересов студентов на всех уровнях; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах 

деятельности Института; 

- проведение студенческих конкурсов, праздников и других культурно- 

массовых мероприятий; 

- содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности студентов Института; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

- разработка и реализация собственных социально - значимых проектов 

и программ; 

- содействие органам управления Института в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- содействие Институту в проведении работы со студентами, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу Института; 

- содействие Институту в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава Университета, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся в Институте, Правил проживания в общежитии 

Института и иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- создание единого информационного пространства для студентов и 

администрации Института; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

- разработка предложений по эффективному использованию средств, 

выделяемых Институтом на мероприятия Студенческого совета в 

соответствии с установленным в Институте порядком расходования средств; 

- укрепление межвузовских связей между студентами Института и 

студентами других учебных заведений, формирование позитивных ценностей 

и традиций студенческой жизни в Институте; 
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- выявление творческого и управленческого потенциала студентов 

Института и его реализация через участие в студенческом самоуправлении; 

- развитие навыков управленческой деятельности. 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 
3.1. Студенческий совет состоит из председателя Студенческого 

совета, заместителей председателя Студенческого совета (председателей 

секторов), председателя Студенческого научного общества, главного 

редактора студенческой газеты «Литейный, 44», представителя 

студенческого совета межвузовского студенческого городка, делегата от 

Института в Студенческий совет Санкт-Петербурга, секретаря Студенческого 

совета и представителей групп. 

3.2. Председатели секторов являются заместителями председателя 

Студенческого совета. 

3.3. В структуру Студенческого совета входят следующие сектора: 

культурно-массовый сектор, сектор по внешним связям, спортивный сектор, 

медиасектор, сектор по координации клубной деятельности, сектор 

студенческого общежития. 

3.4. Распределение представителей учебных групп по секторам 

происходит в добровольном порядке. 

3.5. В состав культурно-массового сектора входят представители 

учебных групп. Деятельность сектора регулируется п. 5.2. настоящего 

Положения. 

3.6. В состав спортивного сектора входят представители учебных 

групп. Деятельность сектора регулируется п. 5.3. настоящего Положения. 

3.7. В состав сектора по внешним связям входят представители 

учебных групп. Деятельность сектора регулируется п. 5.4. настоящего 

Положения. 

3.8. В состав медиасектора входят представители учебных групп. 

Деятельность сектора регулируется п. 5.5. настоящего Положения. 

3.9. В состав сектора по координации клубной деятельности входят 

руководители студенческих Клубов, деятельность которых регулируется п. 

5.6. настоящего Положения, а также Положением о студенческих клубах 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (далее – Положение о Клубах).  

           В составе Студенческого совета Института интересы клубов 

представляет единственное лицо – председатель сектора по координации 

клубной деятельности, избираемый в порядке, установленном Положением о 

клубах. 

3.10. В состав сектора студенческого общежития входят старосты 

этажей общежития и представитель Студенческого совета межвузовского 

студенческого городка. Деятельность настоящего сектора регулируется п. 

5.7., а также Положением о секторе студенческого общежития Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (далее – Положение о секторе 

студенческого общежития). В составе Студенческого совета Института 

интересы проживающих в общежитии представляют председатель сектора 



4 
 

студенческого общежития (на правах председателя сектора) и представитель 

Студенческого совета межвузовского студенческого городка (на правах 

члена Студенческого совета), избираемые в порядке, установленном 

Положением о секторе студенческого общежития. 

3.11. Делегат от Института в Студенческий совет Санкт-Петербурга 

назначается из числа членов Студенческого совета председателем 

студенческого совета по согласованию с администрацией Института. 

3.12. Секретарь Студенческого совета назначается председателем 

Студенческого совета из числа членов студенческого совета. 

3.13. Председатель Студенческого совета и председатели секторов 

выбираются среди членов Студенческого совета на заседании Студенческого 

совета во втором полугодии учебного года большинством голосов всех 

членов Студенческого совета. Не позднее чем за неделю до выборов 

действующий председатель Студенческого совета представляет 

администрации Института список кандидатов на должности председателя 

Студенческого совета и председателей секторов. 

3.14. Выборы Председателя студенческого совета и председателей 

секторов Студенческого совета правомочны при условии участия в них 2/3 

членов Студенческого совета. 

3.15. Группа, представитель которой избран председателем 

Студенческого совета или председателем сектора Студенческого совета, 

проводит повторные выборы представителя группы. 

3.16. Действующий председатель сектора по координации клубной 

деятельности, председатель сектора студенческого общежития, 

представитель Студенческого совета межвузовского студенческого городка и 

главный редактор студенческой газеты «Литейный 44» также могут быть 

избраны председателем Студенческого совета и председателем одного из 

секторов Студенческого совета Института. В этом случае за ними 

сохраняется членство в Студенческом совете. Однако в течение 30 дней со 

дня избрания на должность председателя Студенческого совета и 

председателя сектора Студенческого совета должны быть организованы 

повторные выборы на должность, которую занимали указанные лица. 

3.17. Председатель Студенческого совета и председатели секторов 

Студенческого совета переизбираются ежегодно в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. Голосование является тайным. Для проведения 

процедуры голосования приглашается представитель администрации, 

который заблаговременно оповещается о времени и месте проведения 

голосования. 

3.18. В целях повышения эффективности деятельности Студенческого 

совета председателем Студенческого совета и председателями секторов не 

могут быть избраны: студенты первого курса специалитета, студенты, 

имеющие дисциплинарное взыскание, студенты, занимающие должности 

председателя и заместителей председателя студенческого научного 

общества, старост студенческих научных кружков. 

3.19. В случае преждевременного сложения обязанностей председателя 

Студенческого совета до назначения новых выборов действующим 

председателем Студенческого советаиз числа его заместителей 
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(председателей секторов) по согласованию с администрацией Института 

назначается исполняющий обязанности председателя Студенческого совета. 

3.20. В случае преждевременного сложения обязанностей председателя 

сектора Студенческого совета до назначения новых выборов обязанности 

председателя сектора исполняются одним из членов Студенческого совета, 

имеющим возможность занять такую должность, который назначается 

председателем Студенческого совета по согласованию с администрацией 

Института. 

3.21. Члены Студенческого совета выбираются из состава учебных 

групп, по одному человеку от каждой группы соответственно в начале 

учебного года большинством голосов студентов учебной группы. Не могут 

принимать участие в выборах в качестве кандидатов представители учебных 

групп в Студенческом научном обществе. 

3.22. Студент, избранный в состав Студенческого совета: 

- вправе выйти из него по собственному желанию, подав заявление на 

имя председателя Студенческого совета; 

- может быть исключен из состава Студенческого совета по инициативе 

1/2 членов Студенческого совета; 

- может быть отозван 2/3 состава студентов учебной группы. 

В этом случае группа проводит выборы нового представителя. 

3.23. Выборы правомочны при условии участия в них 2/3 студентов 

группы.  

3.24. Порядок избрания и отзыва председателя сектора по координации 

клубной деятельности, председателя Студенческого научного общества, 

главного редактора студенческой газеты «Литейный, 44», председателя 

сектора студенческого общежития, представителя Студенческого совета 

межвузовского студенческого городка регламентируется соответствующими 

Положениями. 

3.25. В начале учебного года созывается конференция студентов (далее 

- конференция), на которой заслушивается и утверждается отчет 

Студенческого совета действующего созыва; определяются приоритетные 

направления деятельности Студенческого совета; решаются иные вопросы, 

связанные с деятельностью Студенческого совета. Дату и время проведения 

конференции, а также повестку дня определяет Студенческий совет 

действующего созыва. 

3.26. По инициативе 1/2 всех членов Студенческого совета либо 

администрации Института может быть созвана внеочередная конференция. 

3.27. Студенческий совет объявляет о созыве конференции не позднее, 

чем за 7 календарных дней до ее проведения. 

3.28. Делегатами конференции являются 3 представителя от каждой 

учебной группы очной формы обучения, не являющиеся членами 

Студенческого совета действующего созыва, и представитель деканата 

факультета. В работе конференции могут принимать участие преподаватели 

Института. 

3.29. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

3.30. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, 
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принимаются большинством голосов участников. 

3.31. Не реже, чем раз в семестр председатель Студенческого совета 

совместно с председателями секторов проводят проверку эффективности 

работы членов Студенческого совета, по итогам которой может быть принято 

решение об исключении студента из Студенческого совета. Секретарь 

Студенческого совета по окончании семестра представляет председателю 

Студенческого совета отчет о посещаемости членами студенческого Совета 

заседаний. Студент, исключенный из состава Студенческого совета по 

причине неэффективности или пропуска заседаний без уважительных 

причин, лишается права баллотироваться в состав действующего созыва 

Студенческого совета. Решение об исключении члена Студенческого совета 

на основании проведенной проверки эффективности работы и отчета о 

посещаемости принимается  большинством голосов. 

3.23. Заседание Студенческого совета правомочно при условии участия 

в нем 2/3 от числа входящих в него студентов. Решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании. 

 

4. Права и обязанности Студенческого совета 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Института; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха 

студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций 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 

обучающихся, в том числе в 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 Института; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов Института; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Институтом необходимую для деятельности Студенческого 

совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Института; пользоваться в 

установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления Института; 
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- 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 Студенческого совета вносить предложения в органы управления 

Института о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении внеучебных мероприятий Института; принимать участие в 

работе советов (секторов, комиссий и др.), создаваемых в Институте. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Института; 

- принимать меры по укреплению учебной дисциплины и 

правопорядка, повышению гражданского самосознания студентов, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению Устава 

Университета и Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- содействовать органам управления Института в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в Студенческий совет; 

- 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 Института, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления Института соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 

5. Функции Студенческого совета 

5.1. Председатель Студенческого совета: 

- созывает заседания Студенческого совета, оповещает членов 

Студенческого совета о дате, времени и месте заседания, о возможной 

повестке дня заседания; 

- организовывает подготовку заседаний Студенческого совета; 

- проводит заседания Студенческого совета; 

- распределяет обязанности и поручения среди членов Студенческого 

совета по выполнению утвержденных планов работы, по подготовке 

мероприятий; 

- представляет студентов в отношениях с администрацией Института, 

с другими общественными объединениями, а также с иными организациями, 

учреждениями, предприятиями; 

- контролирует исполнение планов работы, поручений, заданий и 

обязанностей; 

- выступает с предложениями по улучшению деятельности 
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Студенческого совета. 

5.2. Культурно-массовый сектор: 

- организовывает и проводит мероприятия на уровне Института; 

- содействует в организации и проведении мероприятий на 

межвузовском, городском, региональном и Всероссийском уровнях; 

- помогает студентам факультета в подготовке выступлений на 

мероприятиях любого уровня; 

- контролирует деятельность студенческих клубов по 

соответствующему направлению. 

5.3. Спортивный сектор: 

- организовывает спортивные мероприятия на уровне Института; 

- содействует в организации и проведении спортивных соревнований 

на межвузовском, городском, региональном и Всероссийском уровнях; 

- помогает студентам факультета в подготовке к спортивным 

соревнованиям любого уровня. 

- контролирует деятельность студенческих клубов по 

соответствующему направлению. 

5.4. Сектор по внешним связям: 

- организует и проводит мероприятия на межвузовском, городском, 

региональном и всероссийском уровнях при содействии с другими секторами 

Студенческого совета по вопросам их компетенции; 

- участвует в работе Студенческого совета Санкт-Петербурга; 

- предоставляет информацию о планируемых межвузовских, 

городских, региональных и всероссийских мероприятиях всем членам 

Студенческого совета, а также непосредственно студентам;  

- взаимодействует с вузами и иными организациями по всем 

направлениям общественной деятельности; 

-  содействует другим секторам Студенческого совета по вопросам их 

компетенции при проведении мероприятий межвузовского уровня; 

-  представляет интересы студентов Института при обсуждении 

вопросов городского уровня; 

- контролирует деятельность студенческих клубов по 

соответствующему направлению. 

5.5. Медиасектор: 

- создает и контролирует единое информационное пространство для 

студентов и администрации Института; 

- ведет студенческий раздел сайта Института, социальных сетей 

Студенческого совета Института; 

-   размещает информацию на сайте Института, в социальных сетях 

Студенческого совета Института. 

- контролирует деятельность студенческих клубов по 

соответствующему направлению. 

5.6. Сектор по координации клубной деятельности: 

- осуществляет координацию деятельности клубов; 

- содействует в организации заседаний клубов; 

- организовывает и проводит мероприятия совместно с секторами 

Студенческого совета. В частности:  
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- по проектам, относящимся к деятельности Студенческого совета 

Института, руководители клубов отчитываются председателю сектора, к 

ведению которого относится соответствующее мероприятие.  

- по проектам, относящимся к самостоятельной деятельности клубов, 

руководители Клубов отчитываются председателю сектора по координации 

клубной деятельности. 

5.7. Сектор студенческого общежития: 

- обеспечивает защиту и представление прав и интересов студентов, 

проживающих в общежитии; 

- содействует проживающим в общежитии в решении 

образовательных, социально-бытовых и иных вопросов, затрагивающих 

интересы студентов; 

- содействует работе секторов Студенческого совета при 

организации и проведении мероприятий на территории общежития. 

5.8. Секретарь Студенческого совета: 

- ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 

- ведет и хранит документацию Студенческого совета. 

 

6. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

Института 

6.1. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Института на основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители органов управления Института могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

6.3. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления Института. 

6.4. Председатель Студенческого совета участвует в работе 

Дисциплинарной комиссии. 

 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

7.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета Институт 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование по согласованию с администрацией Института. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о 

студенческом совете 
8.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на 

заседании Студенческого совета Института большинством голосов.  

8.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 

(или) дополнений в настоящее Положение обладает Студенческий совет и 

администрация Института.  
 


