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1 Общие положения
1.1 Студенческий совет ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее Совет)

создан с целью представления интересов студентов и является
представительным органом студентов.

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ,
ЗаКОНОДаТельством Российской Федерации, нормативными правовыми
аКТаМИ ОрГаноВ государственной власти и органов местного самоуправления,

"УСТаВОМ 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, локальными нормативными актами

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и настоящим Положением.
1.3 СОВет обеспечивает ре€Lлизацию прав студентов на участие в

ОбСУЖДенИИ И решении вопросов деятельности ФГБОУ ВО Костромской
ГСХА, СОЗДаеТ Условия для осуществления студентами Дкадемии
соци€tльной и гражданской активности.

1.4 СОВеТ Действует на основе принципов добровольности, гласности,
открытости, самоуправляемо сти.

2Itели и задачи Совета
2.I l]елялwu dеяmельносmu Совеmа являюmся;
- создание условий для защиты прав и интересов студенчества при

разработке и ре€Lлизации образовательной, социалъной, воспитателъной
политики ФГБОУ ВО Костромской ГСХА;

- Р€lЗВиТие активноЙ гражданской позиции студентов, содействие
РаЗВИТИЮ иХ социЕLльной активности, самостоятельности и способности к
самоорганизации;

- формирование у студентов умений и навыков самоуправлениrI,
подготовка их к KoI\,fTIeTeHTHoMy и ответственному участию в жизни
общества.

2,2 Заdачамu Совеmа являюmся:
- РаЗРабОТка тrредложений по повышению качества образовательного

процесса с учетоМ наr{ных И профессионсtJIьных интересов студентов и
мнения студентов о содержании образовательных программ;

- Защита Прав и интересов студентов, представление интересов
студентов перед администрацией ФГБоУ Во Костромской ГСХА;
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- воспитание студентов, разработка и реализация программ 

воспитательной работы по отдельным направлениям, социальных проектов, 

акций и мероприятий; 

- содействие в решении образовательных и социально-бытовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

- информирование студентов о деятельности ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной конструктивной силе и стратегическом ресурсе 

развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

 

3 Порядок формирования и работы Совета 

3.1 Совет формируется из числа студентов ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. 

3.2 От каждого факультета в Совет входит 5 студентов, имеющих 

достижения в учебной, научной, творческой, спортивной, социальной 

деятельности. 

3.3 Совет формируется на основе представлений собраний факультетов 

при активном участии студенческого сообщества и профессорско-

преподавательского состава факультета. 

3.4 Персональный состав участников Совета от каждого факультета 

подтверждается протоколом собрания факультета. 

3.5 Собрание факультета является правомочным при присутствии на 

собрании не менее половины от списочного состава. Собрание принимает 

решение путем голосования простым большинством голосов, если в 

настоящем Положении не предусмотрено иное. 

3.6 Совет выбирается ежегодно сроком на один учебный год. 

Формирование состава Совета на каждый учебный год завершается не 

позднее 20 сентября. 

3.7 Один и тот же представитель факультета не может входить в Совет 

более двух раз. 

3.8 Деятельность Совета регламентируется планом работы Совета на 

один год, программами деятельности по отдельным направлениям. 

3.9 Совет собирается не менее одного раза в месяц. 

3.10 Совет на своем первом заседании избирает из своего состава 

председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного 

секретаря Совета. 

3.11 Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

ответственный секретарь Совета избираются сроком на один год, но не более 

чем на два срока за все время обучения. 



3.12 Совет имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. 

3.13 Председатель Совета: 

- созывает заседания Совета; 

- предлагает Совету проект повестки дня заседания; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- осуществляет контроль выполнения решений Совета; 

- организует реализацию решений Совета; 

- утверждает протоколы заседаний Совета; 

- информирует ректорат, Ученый Совет ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА о принятых решениях и проектах Совета; 

- ежегодно информирует студентов факультета о деятельности Совета; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

3.14 В отсутствие председателя Совета его функции выполняет 

заместитель председателя Совета. 

3.15 Ответственный секретарь Совета: 

- информирует членов Совета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Совета; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- ведет архив документов Совета; 

- осуществляет делопроизводство Совета. 

3.16 Совет в случае необходимости формирует и утверждает состав 

секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут входить, наряду с 

членами Совета, также другие студенты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 

 

 

4 Взаимодействие Совета с администрацией ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

4.1 Взаимоотношения Совета с администрацией ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА регулируются настоящим Положением. 

4.2 Руководство ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и его подразделений 

обеспечивает условия, необходимые для работы Совета. 

4.3 На заседаниях Совета может присутствовать представитель 

администрации ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

4.4 Обращения Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

4.5 Председатель Совета как представитель обучающихся 

рекомендуется для избрания в Ученый совет ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. 

 

 



5 Права и обязанности Совета 

5.1. Совет имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, затрагивающих 

интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить соответствующие предложения в органы управления ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в 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, правил 

проживания и нахождения в общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной 

деятельности; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

и структурных подразделений ФГБОУ ВО Костромской ГСХА необходимую 

для деятельности Совета информацию; 

- принимать участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий студентов ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА; 

- проводить досрочные выборы своего руководства. 

5.2 Совет обязан: 

- содействовать администрации ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и обращения студентов, поступающие в Совет; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять интересы студентов перед администрацией ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА; 

- информировать администрацию ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

Ученый совет, студентов о своей деятельности. 


