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обучающихся Ивановской ГСХА; 

2.1.4.Анализ актуальных потребностей обучающихся в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной сферах и формирование предложений 

для должностных лиц Ивановской ГСХА по вопросам: 

 организации участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности; 

 организации отдыха и досуга обучающихся; 

 организации и проведения культурно-массовых мероприятий; 

 улучшения материального и бытового положения обучающихся; 

2.1.5.Внесение предложений по совершенствованию системы поощрения 

обучающихся Ивановской ГСХА за достижения в различных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в деятельности 

Студенческого совета (совета обучающихся), общественной жизни Ивановской 

ГСХА; 

2.1.6. Содействие укреплению дисциплины и внутреннего распорядка в учебных 

зданиях и общежитиях Ивановской ГСХА; 

2.1.7. Содействие и участие обучающихся в деятельности, связанной с оценкой и 

повышением качества образовательного процесса. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета ИГСХА 
3.1.  В рамках своей деятельности Студенческий совет (совет обучающихся) ИГСХА имеет 

право: 

3.1.1.Вносить свои предложения по совершенствованию нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе по вопросам стипендиального 

обеспечения обучающихся; 

3.1.2.Запрашивать и получать у соответствующих сотрудников ИГСХА в 

установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого совета 

ИГСХА информацию; 

3.1.3.Принимать участие в планировании, подготовке и проведении культурно-

массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий ИГСХА; 

3.1.4.Формировать предложения для должностных лиц ИГСХА по вопросам 

организации отдыха и досуга обучающихся; 

3.1.5.Представители Студенческого совета ИГСХА  участвуют в работе Ученого 

совета; 

3.1.6.Представители Студенческого совета ИГСХА участвуют в рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и 

Правил внутреннего распорядка ИГСХА. 

3.2. Студенческий совет обязан: 

3.2.1 Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет; 

3.2.2  Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

3.1.3 Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

3.1.4 Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

сотрудниками ИГСХА в установленном порядке; 
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3.1.5 Предоставлять информацию о проделанной работе ректору ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА.  

4 Основные принципы деятельности Студенческого совета (совета 

обучающихся) 

4.1. В своей деятельности Совет придерживается принципов, к которым относятся: 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

Студенческого совета; 

 коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, 

ответственность за выполнение принятых решений; 

 свобода дискуссий; 

 уважение прав большинства и меньшинства (принцип демократизма). 

4.1 Правилами отношений между членами студенческого самоуправления являются: 

товарищество и дружба, взаимопомощь и взаимовыручка, критическое отношение к 

тем, кто своим поведением и действиями дискредитирует статус члена студенческого 

самоуправления. 

4.2 Участие членов студенческого самоуправления в проводимых мероприятиях 

добровольное на основе свободного и открытого волеизъявления. Каждый член 

Студенческого совета вправе самостоятельно определить круг мероприятий и 

программ, в которых желает принять участие и/или организовывать. 

5 Члены Студенческого совета ИГСХА, их права и обязанности 

5.1 Членами Студенческого совета  ИГСХА являются: 

5.1.1 Председатели студенческих советов факультетов (по одному от каждого 

факультета) и заместители председателей студенческих советов факультетов (по 

одному от каждого факультета).  

5.2 Каждый член Студенческого совета ИГСХА имеет право: 

5.2.1 Избирать и быть избранным в Президиум Студенческого совета ИГСХА; 

5.2.2 Принимать участие в общих собраниях обучающихся и присутствовать на 

заседаниях Президиума с правом совещательного голоса; 

5.2.3 Вносить предложения по совершенствованию деятельности Студенческого 

совета ИГСХА; 

5.2.4 Получать информацию о деятельности Студенческого совета ИГСХА и 

Президиума Студенческого совета ИГСХА; 

5.2.5 Принимать участие в мероприятиях Студенческого совета ИГСХА. 

5.3  Каждый член Студенческого совета ИГСХА обязан: 

5.3.1 Соблюдать Устав Академии, Правила внутреннего распорядка Академии, 

настоящее Положение, иные локальные нормативные акты Академии; 

5.3.2 Участвовать в деятельности Студенческого совета ИГСХА; 

5.3.3 Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета ИГСХА; 

5.3.4 Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом ИГСХА; 

5.3.5 Способствовать повышению авторитета Студенческого совета ИГСХА; 

5.3.6 Принимать участие в Общих собраниях Студенческого совета ИГСХА. 
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6 Управление Студенческим советом ИГСХА 
6.1 Президиум Студенческого совета ИГСХА: 

6.1.1 В состав Президиума Студенческого совета ИГСХА входят:  

 председатель Студенческого совета ИГСХА,  

 заместитель председателя Студенческого совета ИГСХА,  

 ответственный секретарь Студенческого совета ИГСХА. 

6.1.2 Председатель Студенческого совета ИГСХА: 

 предлагает Студенческому совету ИГСХА проект повестки дня 

заседания; 

 председательствует на заседаниях Студенческого совета ИГСХА; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

ИГСХА; 

 организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

ИГСХА; 

 утверждает протоколы заседаний Студенческого совета ИГСХА; 

 ежемесячно информирует Студенческий совет ИГСХА о своей 

деятельности; 

 ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 

совета ИГСХА; 

 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий; 

 является Уполномоченным по правам студентов в Академии. 

6.1.3 В отсутствии председателя Студенческого совета ИГСХА его функции 

выполняет заместитель председателя Студенческого совета ИГСХА. 

6.1.4 Ответственный секретарь Студенческого совета ИГСХА: 

 информирует членов Студенческого совета ИГСХА о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания Студенческого совета 

ИГСХА; 

 ведет протоколы заседаний Студенческого совета ИГСХА; 

 ведет архив документов Студенческого совета ИГСХА; 

 осуществляет делопроизводство Студенческого совета ИГСХА. 

6.1.5 Срок действия полномочий членов Президиума Студенческого совета 

ИГСХА составляет 2 (два) года. Члены Студенческого совета ИГСХА 

имеют право быть избранными в состав Президиума Студенческого 

совета ИГСХА не более двух сроков подряд. 

6.2 Порядок формирования Президиума Студенческого совета ИГСХА: 

6.2.1 Для обеспечения работы Студенческого совета ИГСХА из числа 

обучающихся путем проведения тайного голосования выбирается 

Президиум Студенческого совета ИГСХА. 

6.2.2 Председателем Студенческого совета ИГСХА становится кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов по результатам выборов 

Председателя студенческого совета.  

6.2.3 Заместитель председателя Студенческого совета ИГСХА и 

Ответственный секретарь Студенческого совета ИГСХА избираются на 
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заседании Студенческого совета ИГСХА. 

6.3 Порядок работы Студенческого совета ИГСХА 

6.3.1 Студенческий совет ИГСХА имеет право принимать решения при 

участии в заседании более половины от числа его членов. 

6.3.2 Решения принимаются Студенческим советом ИГСХА не менее 2/3 от 

числа членов Студенческого совета. 

6.3.3 При одновременном отсутствии нескольких членов Студенческого 

совета по уважительным причинам и/или несоблюдении кворума, в 

состав Студенческого совета с учетом коллегиального мнения 

студенческого актива, допускается временно включать обучающихся 

вместо отсутствующих лиц, с целью непрерывного функционирования. 

7 Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

7.1 Изменения и дополнения в Положение вносятся Ученым Советом ИГСХА. 
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