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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВО «Московская государственная 
академия физической культуры» (далее соответственно - Положение, Студенческий совет 
МГАФК, Академия) определяет цели и задачи, порядок формирования, структуру, полномочия 
Студенческого совета МГАФК. 

1.2. Студенческий совет МГАФК является постоянно действующим высшим 
коллегиальным органом студенческого самоуправления Академии и создается по инициативе 
обучающихся в целях представления интересов студентов перед органами управления 
Академии при решении образовательных, социально-бытовых вопросов студентов, вопросов 
управления образовательной организацией, жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее активности, поддержки и реализации ее инициатив. 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет МГАФК руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Минобрнауки 
России от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Уставом Академии, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Академии. 

1.4. Студенческий совет МГАФК не является юридическом лицом, не имеет 
самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права и обязанности. 
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1.5. Деятельность Студенческого совета МГАФК и его решения направленны и 
распространяются на всех студентов Академии. 

1.6. Наличие двух и более студенческих советов в Академии не допускается. 
1.7. Каждый студент Академии имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

совет МГАФК в соответствии с Положением. 
1.8. Работа Студенческого совета осуществляется во взаимодействии с отделом по 

внеучебной воспитательной и спортивной работе МГАФК. 
 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета МГАФК 
 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета МГАФК являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Академии, оценке 

качества образовательного процесса; 
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
2.2. Основными задачами Студенческого совета МГАФК являются: 
- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 
- содействие органам управления Академии в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 
- содействие органам управления Академии в вопросах организации образовательной 

деятельности; 
- содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям вуза; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 
образовательными организациями;  

- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; 
- содействие Академии в проведении работы со студентами по выполнению требований 

Устава Академии, правил внутреннего распорядка Академии, правил проживания в общежитии 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
 

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета МГАФК 
 
3.1.   Студенческий совет создается по инициативе студентов.  
3.2. Для принятия решения о создании Студенческого совета и положения о 

Студенческом совете созывается Конференция обучающихся (далее Конференция), которая 
также может вносить изменения и дополнения в положение о Студенческом совете, 
заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять приоритетные 
направления деятельности Студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении 
полномочий Студенческого совета. Конференция может решать иные вопросы, связанные с 
деятельностью Студенческого совета. 

3.3. Студенческий совет МГАФК и председатель Студенческого совета МГАФК 
выбираются на Конференции простым большинством голосов. Выборы являются прямыми и 
открытыми.  
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3.4. Состав Студенческого совета МГАФК может состоять только из студентов очной 
формы обучения, не имеющих дисциплинарных взысканий и не находящихся в академическом 
отпуске. 

3.5. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 
Конференции, регламент, норму представительства, а также повестку дня Конференции 
определяет Студенческий совет МГАФК. 

3.6. В зависимости от целей созыва делегатов Конференция может быть проведена в 
форме: отчетной конференции, отчетно-выборной конференции или внеочередной 
конференции. 

3.7. Студенческий совет МГАФК должен объявить о созыве Конференции не позднее, 
чем за 2 недели до ее проведения. 

3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением. 

3.9. Структура Студенческого совета МГАФК: 
- председатель Студенческого совета МГАФК; 
- заместитель председателя; 
- секретарь; 
- ответственный за культурно-творческий сектор; 
- ответственный за спортивный сектор; 
- ответственный за социальный сектор; 
- ответственный за информационный сектор; 
- ответственный за организацию работы с проживающими в общежитии. 
3.10. Каждую структурную ячейку Студенческого совета МГАФК представляет один или 

два студента, выбранных на Конференции, которые становятся членами Студенческого совета 
МГАФК. 
 

4. Права и обязанности Студенческого совета МГАФК 
 
4.1. Студенческий совет МГАФК имеет право: 
- инициировать включение вопросов, затрагивающих интересы студентов в повестку дня 

заседания Ученого совета Академии; 
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов Академии; 
- осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, ответственными за 

реализацию молодежной политики; 
- 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 МГАФК и общественной жизни Академии; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки студентам; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для студентов 
за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

- использовать, по согласованию с администрацией вуза, информационные возможности 
и материально-техническую базу Академии в интересах Студенческого совета МГАФК; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Академии; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
Студенческого совета МГАФК вносить предложения в органы управления Академии о 
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принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 
воздействия к виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе мероприятий Академии; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Академии 
необходимую для деятельности Студенческого совета МГАФК информацию; 

- готовить и вносить предложения в органы управления Академии по оптимизации ее 
работы с учетом интересов обучающихся; 

- информировать студентов о деятельности Студенческого совета МГАФК, используя 
информационные технологии.  

4.2. Студенческий совет МГАФК обязан: 
- своевременно рассматривать все заявления и обращения, поступающие в Студенческий 

совет МГАФК; 
- содействовать органам управления Академии в вопросах организации образовательной 

и воспитательной деятельности;  
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу Академии; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом работы Студенческого совета 
МГАФК на учебный год; 

- укреплять учебную дисциплину и порядок в учебных корпусах, спортивных 
сооружениях и общежитии Академии; 

- 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 Академии, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 
учреждениями; 

- информировать органы управления Академии о своей деятельности и ее результатах. 
 

5. Организация работы Студенческого совета МГАФК 
 
5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета МГАФК, 

проводятся заседания Студенческого совета МГАФК. 
5.2. Заседания Студенческого совета МГАФК проводятся в очном либо в дистанционном 

формате. 
5.3. Заседания Студенческого совета МГАФК проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Конкретные даты определяются председателем Студенческого совета 
МГАФК. 

5.4. Заседания Студенческого совета МГАФК оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Студенческого совета МГАФК. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка дня и 
принятые решения. 

5.5. По вопросам, входящим в повестку дня заседания, выносятся решения с указанием 
сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.6. Протоколы заседания Студенческого совета МГАФК являются документами 
постоянного хранения.  

5.7. Председательствует на заседаниях Студенческого совета МГАФК председатель 
Студенческого совета МГАФК либо, в его отсутствие, его заместитель. 

5.8. Каждый член Студенческого совета МГАФК обязан посещать заседания, принимать 
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 
поручения. 
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5.9. Заседание Студенческого совета МГАФК правомочно, если на нем присутствуют 
более 50% членов студенческого совета МГАФК. 

5.10. Решения на заседаниях Студенческого совета МГАФК принимаются простым 
большинством в голосовании. 

5.11. Каждый член Студенческого совета МГАФК имеет право одного голоса при 
голосовании. Передача права голоса другому лицу не допускается.  

5.12. Студенческий совет МГАФК ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
студентами на Конференции и на Ученом совете Академии.  
 

6. Организация работы членов Студенческого совета МГАФК 
 
 6.1. Все члены Студенческого совета МГАФК имеют право: 
 - обсуждать и вносить предложения на заседаниях Студенческого совета МГАФК; 
 - голосовать по вопросам, внесенным в повестку дня заседаний Студенческого совета 
МГАФК; 
 - принимать участие в мероприятиях Студенческого совета МГАФК; 
 - выдвигать вопросы на заседаниях Студенческого совета МГАФК для их обсуждения; 
 - по собственному желанию выйти из состава Студенческого совета МГАФК, сообщив 
об этом не менее чем за 2 недели до даты выхода из состава. 
 6.2. Все члены Студенческого совета МГАФК обязаны: 
 - участвовать в деятельности Студенческого совета МГАФК; 
 - выполнять обязанности, возложенные на него Студенческим советом МГАФК; 
 - способствовать повышению авторитета Студенческого совета МГАФК; 
 - принимать активное участие в заседаниях Студенческого совета МГАФК; 
 - исполнять настоящее Положение и решения Студенческого совета МГАФК. 
 6.3. Член Студенческого совета МГАФК может быть исключен из его состава в случае: 
 - отчисления из Академии; 
 - невыполнения принятых на себя обязанностей по отношению к Студенческому совету 
МГАФК; 
 - систематического отсутствия на собраниях Студенческого совета МГАФК без 
уважительной причины; 
 - при наличии систематической академической задолженности; 
 - при получении дисциплинарного взыскания. 
  

7. Взаимодействие Студенческого совета МГАФК с органами управления Академии 
 

7.1.  Взаимоотношения Студенческого совета МГАФК с органами управления Академии 
регулируются Положением. 

7.2. Студенческий совет МГАФК взаимодействует с органами управления Академии на 
основе принципов сотрудничества, взаимопонимания и автономии. 

7.3. Студенческий совет МГАФК взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Академии по всем вопросам, связанным с исполнением возложенных на него 
функций. 

7.4. Представители органов управления Академии могут присутствовать на собраниях 
Студенческого совета МГАФК. 

7.5. Студенческий совет МГАФК по запросу Ученого совета или ректората Академии 
предоставляет отчеты о результатах деятельности. 

7.6. Рекомендации Студенческого совета МГАФК рассматриваются соответствующими 
органами управления Академии. 

7.7. Решения по вопросам жизнедеятельности вуза представители органов управления 
Академии принимают с учетом мнения Студенческого совета МГАФК. 
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8. Обеспечение деятельности Студенческого совета МГАФК 
 
8.1. С целью развития деятельности Студенческого совета МГАФК должны быть 

созданы необходимые условия для его функционирования. 
8.2. Органы управления Академии несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета МГАФК. 
8.3. Для обеспечения деятельности Академия предоставляет Студенческому совету 

МГАФК в безвозмездное пользование помещение (кабинет), средства связи, оргтехнику и 
другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

8.4. Деятельность Студенческого совета МГАФК может быть прекращена досрочно по 
решению Ученого совета Академии. 

 
9. Утверждение и изменение настоящего Положения 

 
9.1. Настоящее Положение принимается Конференцией обучающихся и утверждается 

Ученым советом Академии, вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
принятия нового Положения или отмены настоящего. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости 
путем подготовки проекта изменений и дополнений Студенческим советом МГАФК. 

9.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Академии. 


