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Общие положения

Положение  о студенческом  самоуправлении  Государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Новосибирская  государственная  архитектурно-художественная 
академия»  (далее  «Положение»)  определяет  основные  правила 
организации  студенческого  самоуправления  Новосибирской 
государственной  архитектурно-художественной  академии  (далее 
«Академии»).

Настоящее  Положение  разработано  на  основании  и  в  соответствии  с 
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об Образовании» от 
10.07.1992  г.  № 3266-1,  Федеральным  Законом  «О  высшем 
и послевузовском  профессиональном  образовании»  от  22.09.1996  г. 
№ 125-ФЗ,  Федеральными  государственными  образовательными 
стандартами  высшего  профессионального  образования,  Письмом 
Федерального агентства по образованию от 19.02.2007 г. № 231/12-16 «О 
студенческом  самоуправлении»,  Письмом  Минобразования  от  10 
октября  2006  г.  № АФ-234/06  «Примерное  положение  о студенческом 
совете  в образовательном  учреждении  (филиале)  высшего 
профессионального  образования»,  Уставом  Новосибирской 
государственной архитектурно-художественной академии,  Положением 
«О  воспитательной  работе  в Новосибирской  государственной 
архитектурно-художественной  академии»,  Правилами  внутреннего 
распорядка  Новосибирской  государственной  архитектурно-
художественной академии и Коллективным договором.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
студенческое  самоуправление —  форма  реализации  студентами  Академии 

(далее  также  «студентами»)  непосредственно  и (или)  через  органы 
студенческого  самоуправления  своих  прав,  обеспечивающая 
в пределах,  установленных  Уставом  Академии  и настоящим 
Положением,  самостоятельное  и  ответственное  принятие  решений, 
касающихся  жизнедеятельности  студентов,  поддержки  и  реализации 
социальных и творческих инициатив студентов;

органы  управления  Академией —  структурные  подразделения  Академии, 
деятельность которых непосредственно затрагивает права и интересы 
студентов Академии;

структурные подразделения Академии — ректорат, проректораты, деканаты, 
кафедры, отделы и иные подразделения Академии;

исполняющий обязанности декана по воспитательной работе — сотрудник 
Академии,  на  которого  приказом  ректора  Академии  возложены 
обязанности  по  воспитательной  работе,  и  курирующий  деятельность 
студенческих органов самоуправления;

староста —  избираемый  (назначаемый)  в  каждой  учебной  группе 
единоличный представительный орган студенческого самоуправления;
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Совет  старост  Академии (далее  «Совет  старост»)  —  представительный 
орган  студенческого  самоуправления,  состоящий  из  старост 
(представителей  групп),  и  создаваемый  в  целях  реализации  прав  и 
законных интересов студентов;

Студенческий актив Академии  (далее «Студенческий актив») — постоянно 
действующий координирующий орган студенческого самоуправления, 
состоящий  из  числа  социально  активных  студентов,  избираемых  и 
назначаемых в установленном порядке.

студенческие сообщества — объединения студентов Академии, создаваемые 
для реализации их целей и выражения их интересов.

тематический  сектор —  подразделение  Студенческого  актива  Академии, 
обладающее определёнными в установленном порядке компетенциями.

Настоящее  Положение  и издаваемые  в соответствии  с  ним  локальные 
правовые акты Академии основываются на следующих принципах:

участие  студентов  в управлении  образовательным  процессом  и решении 
вопросов,  связанных  с  функционированием  Академии,  обеспечение 
свободы такого участия;

обеспечение  условий  для  интеллектуальной  и творческой  самореализации 
студентов Академии;

формирование  у студентов  Академии  социальных  компетенций 
и ответственности,  нравственных  и духовных  ценностей, 
гражданственности, демократической правовой культуры.

Студенческое  самоуправление  Академии  (далее  «студенческое 
самоуправление»)  осуществляется  органами  студенческого 
самоуправления,  которые  создаются  и  взаимодействуют 
в установленном  порядке  с  органами  управления  Академией 
и студентами.

Органами  студенческого  самоуправления  являются  Студенческий  совет 
Академии и органы самоуправления студенческих сообществ Академии. 
Студенческий  совет  Академии  включает  в себя  Студенческий  актив 
и Совет старост.

Студенты осуществляют студенческое самоуправление посредством участия 
в конференциях, советах, а также через выборные органы студенческого 
самоуправления.

Органы  студенческого  самоуправления  самостоятельны  в  своей 
деятельности,  и  руководствуются  в  ней  законодательством  РФ  и 
настоящим  Положением.  Курирование  деятельности  органов 
студенческого самоуправления осуществляет исполняющий обязанности 
декана по воспитательной работе.

Проект  настоящего  Положения,  а также  изменения  и дополнения  в него 
принимаются в следующем порядке:
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Студенческий  актив  разрабатывает  проект  Положения,  дополнения  или 
изменения в него;

Совет  старост  на  Конференции  Студенческого  совета  в  установленном 
порядке  принимает,  либо  не  принимает  проект,  разработанный 
Студенческим активом;

принятый  Студенческим  советом  проект  утверждается,  либо  не 
утверждается  ректором  Академии  в порядке,  установленном  для 
утверждения локальных актов Академии.

Полномочия органов студенческого самоуправления Академии

Полномочия Студенческого актива:
осуществление  исполнительно-распорядительных и контрольных функций, 

возложенных на него органами управления Академией;
планирование  мероприятий  по  воспитательной  работе,  определение 

необходимого  для  их  осуществления  состава  финансового 
и технического обеспечения;

непосредственная реализация указанных в подпункте 2 настоящего пункта 
мероприятий;

разработка  проектов  локальных  актов  Академии  в области  студенческого 
самоуправления.

Полномочия Совета старост:
осуществление  информационно-организационных и контрольных функций, 

возложенных на него органами управления Академией и Студенческим 
активом;

принятие  локальных  актов  Академии  в области  студенческого 
самоуправления.

Полномочиями органов самоуправления студенческих сообществ Академии 
являются:

определение  приоритетного  направления  деятельности  представляемых 
этими органами студенческих сообществ Академии;

определение необходимого для функционирования таких сообществ состава 
финансового и технического обеспечения.

Студенческий актив Академии

Деятельность  Студенческого  актива  является  одной  из  форм 
самоуправления  в  Новосибирской  государственной  архитектурно-
художественной академии и создается в целях обеспечения реализации 
прав обучающихся на участие:

в управлении образовательным процессом;
в  решении  важных  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи, 

развития  её  социальной  активности,  поддержки  и реализации 
социальных и творческих инициатив.
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Каждый студент Академии имеет право избирать и быть избранным, а также 
вступать в Студенческий актив Академии в соответствии с настоящим 
Положением.

Деятельность  Студенческого  актива  направлена  на  всех  студентов 
Академии. 

В  своей  деятельности  Студенческий  актив  руководствуется  Уставом 
Академии, Концепцией воспитания обучающихся в  НГАХА, Правилами 
внутреннего  распорядка  Академии,  иными  локальными  правовыми 
актами Академии и настоящим Положением.

Цели деятельности Студенческого актива:
формирование  у студентов  умений  и навыков  самоуправления  и 

соуправления,  подготовка  их  к  компетентному  и ответственному 
участию в жизни общества;

содействие студентам в учебной и внеучебной деятельности;
информирование студентов о такой деятельности.

Задачи Студенческого актива:
разработка  предложений  по  повышению  качества  образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
представительство и защита прав и законных интересов студентов;
содействие  студентам  в решении  образовательных,  социально-бытовых 

и прочих вопросов;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие  органам  управления  Академией  в решении  образовательных 

и научных задач,  в организации досуга и быта студентов,  пропаганде 
здорового образа жизни;

содействие  структурным  подразделениям  Академии  в проведении 
мероприятий в рамках образовательного и воспитательного процесса;

информирование  студентов  о деятельности  и  достижениях  Академии,  а 
также о мероприятиях затрагивающих интересы студентов;

содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив.



1. Состав, порядок формирования и функционирования Студенческого 
актива

Студенческий актив формируется и состоит из:
Организационного состава;
Состава активных студентов (далее «Активного состава»).

Для  решения  вопросов,  связанных  со  структурой  и формированием 
Студенческого  актива  созывается  Конференция  Студенческого  совета 
(далее «Конференция»), которая также может вносить предложения по 
изменению  и дополнениям  в Положение,  заслушивать  и утверждать 
отчёты Студенческого актива,  определять приоритетные направления 
деятельности  Студенческого  актива,  решать  вопрос  о досрочном 
прекращении  деятельности,  либо  приостановлении  полномочий 
Студенческого  актива  любого  уровня  и иные  вопросы,  связанные  с 
деятельностью Студенческого актива.

Для решения вопросов, связанных с текущей деятельностью Студенческого 
актива,  а также  для  принятия  решения  о проведении  Конференции, 
проводится  Собрание  Студенческого  актива,  в котором  участвует 
Организационный состав Студенческого актива.

Организационный состав Студенческого актива состоит из представителей 
тематических  секторов  Студенческого  актива  (ответственных  за 
тематический  сектор).  На  каждый  тематический  сектор  может 
приходиться не более двух представителей.

Представители тематических секторов избираются и утверждаются из числа 
студентов  Академии  на  заседании  Конференции  путём  прямого 
открытого  голосования  простым  большинством  голосов.  Основанием 
для  решения  о проведении  выборов  представителя  тематического 
сектора  является  заявление  студента  о желании  быть  избранным  на 
такую  должность,  подкреплённое  ходатайством  старосты  его  учебной 
группы  (а  в случае  заявления  самого  старосты  —  ходатайством трёх 
студентов его учебной группы) и заверенное исполняющим обязанности 
декана по воспитательной работе.

Члены  Активного  состава  Студенческого  актива  назначаются  из  числа 
студентов  Академии  представителями  Организационного  состава 
Студенческого актива в рамках вверенного им тематического сектора. 
Основанием  для  возможности  такого  назначения  является  заявление 
студента о желании войти в Активный состав Студенческого актива.

Председатель  Студенческого  актива  избирается  из  числа  представителей 
Организационного  состава  Студенческого  актива  простым 
большинством  голосов  и утверждается  Организационным  составом 
Студенческого актива на Собрании Студенческого актива.



Состав  тематических  секторов  Студенческого  актива,  направления  их 
деятельности  утверждаются  на  Конференции  на  основании 
представления Организационного состава.

В работе Конференции принимают участие:
Организационный состав Студенческого актива;
старосты  учебных  групп  Академии  или  исполняющие  их  обязанности 

в части представительства на Конференции выборные представители 
учебных групп Академии.

В Конференции также могут принимать участие студенты Академии (в том 
числе члены Активного состава Студенческого актива), исполняющий 
обязанности декана по воспитательной работе, а также иные работники 
Академии.

Конференция считается состоявшейся и правомочной, если в ней принимают 
участие не менее 2/3 делегатов поименованных в подпункте 2 пункта 4.9 
настоящего Положения и не менее двух делегатов от Организационного 
состава Студенческого актива.

Права и обязанности Студенческого актива

Студенческий актив имеет право:
участвовать  в разработке  и совершенствовании  нормативных  актов, 

затрагивающих интересы студентов Академии;
готовить  и вносить  в органы  управления  Академией  предложения  по 

оптимизации учебного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов  студенчества,  корректировке  расписания учебных занятий 
и графика  проведения  зачётов,  экзаменов,  организации 
производственной  практики,  организации  быта  и отдыха  студентов, 
а также участвовать в оценке качества образовательного процесса;

участвовать  в обсуждении  и  решении  социально-бытовых  и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы студентов;



участвовать  в рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;

участвовать  в разработке  и реализации  системы  поощрений  студентов  за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

запрашивать  и получать  в установленном порядке  от  органов  управления 
Академией,  органов студенческого самоуправления необходимую для 
деятельности Студенческого актива информацию;

вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования  материально-
технической базы и помещений Академии; 

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

в установленном локальными актами Академии порядке принимать участие 
в работе создаваемых в Академии советов (комитетов, комиссий и т. д.), 
затрагивающих интересы студентов;

осуществлять  координацию  и контроль  за  работой  других  органов 
студенческого самоуправления.

Студенческий актив обязан:
содействовать  органам  управления  Академией  в вопросах  организации 

образовательной деятельности;
своевременно  и  в установленном  порядке  рассматривать  все  заявления 

и обращения студентов, поступающие в Студенческий актив;
проводить  работы  на  отчетный  период  в соответствии  с  Положением 

и планом деятельности Студенческого актива;
поддерживать социально значимые инициативы студентов;
содействовать  созданию  необходимых  социально-бытовых  условий 

проживания  в  общежитии,  а также  условий  для  учебы  и отдыха 
студентов;

представлять  и защищать  законные  интересы  студентов  перед  органами 
управления  Академией  и  иными  структурными  подразделениями 
Академии,  государственными  органами,  общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;

информировать  о своей  деятельности  органы  управления  Академией  и 
исполняющего обязанности декана по воспитательной работе;

представлять  отчет  о своей  деятельности  за  отчетный  период  в средствах 
информации Студенческого актива;

своевременно  распространять  информацию,  вверенную  органами 
управления Академией, и затрагивающую интересы студентов, среди 
представителей Организационного состава студентов Академии.

Полномочия-обязанности Организационного состава Студенческого актива:
разработка плана работы тематических секторов и подготовка отчётов об их 

деятельности;



определение  состава  финансирования  по  тематическим  секторам 
и расходование  выделенных  средств  в соответствии  с  их 
предназначением;

определение  состава  необходимого  технического  обеспечения, 
предоставляемого  Академией  для  мероприятий,  организуемых 
Студенческим активом.

Полномочия-обязанности членов Активного состава Студенческого актива 
могут быть переданы им представителями Организационного  состава 
Студенческого актива в рамках своего тематического сектора. При этом 
за  представителями  Организационного  состава  Студенческого  актива 
сохраняется вся полнота ответственности за выполнение переданных им 
полномочий-обязанностей.

К  полномочиям-обязанностям  Председателя  Студенческого  актива 
относятся:

координирование и контроль работы тематических секторов;
контроль над  расходованием выделенных на  нужды тематических секций 

средств;
представление  перед  органами  управления  Академией  соответствующего 

уровня отчёта о деятельности Студенческого актива.

Старосты. Совет старост Академии

На  должность  старосты  назначается  студент  Академии  соответствующей 
учебной группы:

в начале обучения — деканатом соответствующего факультета;
в течение периода обучения — решением учебной группы через выборы, на 

которых  староста  избирается  простым  большинством  голосов 
и утверждается деканатом соответствующего факультета.

В  своей  деятельности  старосты  руководствуются  Уставом  Академии, 
Концепцией  воспитания  обучающихся  в  НГАХА,  правилами 
внутреннего  распорядка,  Положением  о  факультете  и  настоящим 
Положением.

По  итогам  учебного  года  лучшие  старосты  поощряются  деканами 
факультетов.

Староста имеет право:
получать  необходимую  информацию  от  декана  и  кафедр  факультета  по 

вопросам учебной и воспитательной работы;
вносить в деканат факультета предложения по вопросам улучшения учебной 

и воспитательной работы;
принимать решения в рамках своей компетенции;



ходатайствовать о поощрении и выделении материальной помощи студентам 
группы;

ходатайствовать  Студенческому  активу  о  вступлении  студента  группы  в 
состав Организационного состава Студенческого актива.

Староста обязан:
представлять интересы своей учебной группы на Совете старост;
контролировать  посещаемость  занятий  студентами  и  оказывать  помощь 

структурным  подразделениям  Академии  в  контроле  за  учебной  и 
воспитательной работой;

организовать оформление и получение студентами банковской пластиковой 
карты,  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного 
страхования;  студенческой  транспортной  карты и  иных документов, 
вверенных органами управления Академией;

содействовать  организации  и  развитию  студенческого  самоуправления  в 
Академии;

проводить работу по формированию у студентов группы чувства уважения, 
гордости и любви к Академии и выбранной специальности;

в сотрудничестве с деканатом организовывать помощь студентам в учебной 
деятельности;

являться  примером  для  студентов  группы  в  отношении  дисциплины  и 
учебы;

содействовать  созданию  благоприятного  психологического  климата  в 
группе.

Староста несет ответственность за своевременное и качественное исполнение 
возложенных на него настоящим Положением обязанностей.

Деятельность  Совета  старост  Академии  является  одной  из  форм 
самоуправления  в  Академии  и ведется  в целях  обеспечения  и 
реализации прав обучающихся на  участие:

в управлении образовательным процессом;
в  решении  важных  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи, 

развития  её  социальной  активности,  поддержки  и реализации 
социальных и творческих инициатив.

Совет  старост  создается  как  постоянно  действующий  представительный 
и координирующий орган студенческого самоуправления Академии.

Каждый  студент  Академии  имеет  право  избирать  и быть  избранным  на 
должность  старосты,  вступать  в Совет  старост  в соответствии  с 
настоящим Положением.

В  своей  деятельности  Совет  старост  руководствуется  Уставом  Академии, 
Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и иными 
локальными правовыми актами Академии.



Цели деятельности Совета старост:
содействие инициативам студентов в учебной и внеучебной деятельности;
информирование  студентов  о  деятельности,  указанной  в  подпункте  1 

настоящего пункта;
формирование  у студентов  умений и навыков самоуправления,  подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Задачами Совета старост являются:
содействие  органам  управления  Академией  и  органам  студенческого 

самоуправления  в решении  вопросов,  затрагивающих  интересы 
студентов;

содействие  студентам  в решении  образовательных,  социально-бытовых 
и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;

содействие  структурным  подразделениям  Академии  в проводимых 
мероприятиях в рамках образовательного, воспитательного процесса;

информирование  студентов  о деятельности  Академии  и связанных  с 
интересами студентов мероприятиях;

представительство и защита прав и законных интересов студентов;
сохранение  и развитие  демократических  традиций  студенчества,  создание 

благоприятного социального климата в коллективе;
контроль за учебной дисциплиной, учебно-воспитательной работой в группе.

Состав, порядок формирования и функционирования Совета старост

Совет старост формируется из старост учебных групп Академии. 

Информация о составе Совета старост подлежит опубликованию в порядке, 
предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Положения.

В целях более  эффективной реализации своих прав и обязанностей Совет 
старост  созывается  на  общее  собрание  —  Старостат.  На  заседании 
Старостата возможно:

информирование  старост  органами  управления  Академией,  органами 
студенческого  самоуправления  сведениями,  необходимыми  для 
осуществления обязанностей старост;

принятие Советом старост проектов локальных актов Академии в области 
студенческого самоуправления;

проведение иных мероприятий, связанных с деятельностью Совета старост.

Старостат проводится по плану, утвержденному исполняющим обязанности 
декана по воспитательной работе, а также по инициативе Студенческого 
актива, по инициативе Совета старост.

В  Старостате  также  могут  принимать  участие  органы  управления 
Академией,  органы  студенческого  самоуправления,  студенты 
и заинтересованные лица.



Исполнять  обязанности  старосты  на  Старостате  и Конференции 
Студенческого совета может представитель (Студент) учебной группы, 
назначаемый  старостой  этой  группы,  либо  избранный  студентами 
группы.

Заседание  Старостата  начинается  с  назначения  Секретаря  Старостата, 
который  ведет  протокол  заседания  Старостата  и  производит 
необходимые записи в журнале Старостата. Порядок ведения протокола 
и  внесения  записей  определяет  исполняющий  обязанности  декана  по 
воспитательной работе.

Секретарь Старостата по итогам заседания подписывает протокол и журнал 
Старостата.

По окончании Старостата Секретарь Старостата оставляет свою должность.

Старостат  считается  состоявшимся  при  любом представительстве  старост 
(представителей  групп).  Решения  Старостата  правомочны  при  явке 
более  чем  половины  старост  (представителей  групп).  Решение 
Старостата  считается  правомочным  при  принятии  его  простым 
большинством  голосов.  При  равном  числе  голосов,  голос  Секретаря 
Старостата считается решающим.

Права и обязанности Совета старост

Совет старост имеет право:
участвовать  в разработке  и совершенствовании  нормативных  актов, 

затрагивающих интересы студентов Академии;
готовить  и вносить  в органы  управления  Академией  предложения  по 

оптимизации учебного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов  студенчества,  корректировке  расписания учебных занятий 
и графика  проведения  зачётов,  экзаменов,  организации 
производственной  практики,  организации  быта  и отдыха  студентов, 
а также участвовать в оценке качества образовательного процесса;

участвовать  в обсуждении  и  решении  социально-бытовых  и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы студентов;

участвовать  в рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;

участвовать  в разработке  и реализации  системы  поощрений  студентов  за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

запрашивать  и получать  в установленном порядке  от  органов  управления 
Академией,  органов студенческого самоуправления необходимую для 
деятельности Совета старост информацию;

вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования  материально-
технической базы и помещений Академии; 



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

в установленном локальными актами Академии порядке принимать участие 
в работе создаваемых в Академии советов (комитетов, комиссий и т д.), 
затрагивающих интересы студентов.

Совет старост обязан:
своевременно распространять среди студентов учебных групп информацию, 

вверенную органами управления Академией и органами студенческого 
самоуправления;

содействовать  органам  управления  Академией  в вопросах  организации 
образовательной и научной деятельности;

своевременно  и  в установленном  порядке  рассматривать  все  заявления 
и обращения студентов;

своевременно доводить до Организационного состава Студенческого актива 
информацию,  касающуюся  деятельности  последнего,  полученную  от 
органов управления Академией;

проводить  работу  в соответствии  с  Положением  и планом  деятельности 
Совета старост на отчётный период;

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 

Академией,  органами  студенческого  самоуправления, 
государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями;

информировать  о  своей  деятельности  органы  управления  Академией 
соответствующего  уровня  о своей  деятельности  в  порядке, 
установленном настоящем Положением и иными локальными актами 
Академии.

Студенческие сообщества Академии

Студенческие  сообщества  Академии  (далее  —  Сообщества)  через 
представляющие  их  органы  самоуправления  взаимодействуют  с 
остальными  органами  студенческого  самоуправления  в целях 
обеспечения реализации прав таких Сообществ на участие:

в управлении образовательным процессом;
в  решении  важных  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи, 

развития  её  социальной  активности,  поддержки  и реализации 
социальных и творческих инициатив.

Сообщества подразделяются на:
ведомственные;
самодеятельные.



Ведомственные Сообщества учреждаются органами управления Академией 
и подотчётны перед ними в своей деятельности.

Самодеятельные сообщества учреждаются студентами Академии.

В  своей  деятельности  Сообщества  руководствуются  Уставом  Академии, 
Правилами  внутреннего  распорядка  Академии,  иными  локальными 
правовыми актами Академии и настоящим Положением.

Сообщества могут иметь и разрабатывать положения о своей деятельности, 
не  противоречащие  указанным  в пункте  9.5  настоящего  Положения 
документам.

Цели  создания  и  деятельности  Сообществ  не  могут  противоречить 
законодательству Российской Федерации, локальным актам Академии, 
а также нормам морали и нравственности.

Целью  деятельности  органов  самоуправления  Сообществ  является 
содействие  членам  Сообществ  во  взаимодействии  с  органами 
управления Академией и органами студенческого самоуправления.

Права и обязанности Студенческих сообществ в части студенческого 
самоуправления

Органы  самоуправления  ведомственных  и самодеятельных  Сообществ 
имеют право:

разрабатывать положения, регламентирующие свою деятельность, и вносить 
проекты  вышеуказанных  положений  на  утверждение  в  органы 
управления Академией; 

участвовать  в  обсуждении  и решении  социально-бытовых  и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы студентов;

в установленном порядке  запрашивать  и получать  от  органов  управления 
Академией необходимую для деятельности Сообщества информацию;

вносить в органы управления Академией предложения по решению вопросов 
использования  материально-технической  базы  и помещений 
Академии; 

принимать  непосредственное  участие  в планировании,  подготовке 
и проведении внеучебных мероприятий Академии.

Ведомственные  сообщества  в  дополнение  к  указанным  в  пункте  10.1 
настоящего Положения правам обладают дополнительными правами:

участвовать  в разработке  и совершенствовании  нормативных  актов, 
затрагивающих интересы студентов Академии;



готовить  и вносить  в органы  управления  Академией  предложения  по 
оптимизации учебного процесса с учетом научных и профессиональных 
интересов  студенчества,  корректировке  расписания учебных занятий 
и графика  проведения  зачётов,  экзаменов,  организации 
производственной  практики,  организации  быта  и отдыха  студентов, 
а также участвовать в оценке качества образовательного процесса;

участвовать  в разработке  и реализации  системы  поощрений  студентов  за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

участвовать  в рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;

участвовать  в разработке  и совершенствовании  нормативных  актов, 
затрагивающих интересы студентов Академии.

Сообщества обязаны:
информировать  органы  управления  Академией  соответствующего  уровня 

о своей деятельности;
своевременно  распространять  среди  представителей  Организационного 

состава  Студенческого  актива  соответствующей  компетенции 
информацию  о своей  деятельности,  затрагивающую  интересы 
студентов.

Информационное обеспечение студенческой деятельности органами 
студенческого самоуправления

Цели  информационного  обеспечения  студенческой  деятельности  органами 
студенческого самоуправления:

информирование студентов о проводящихся в их интересах мероприятиях;
информирование  студентов  о деятельности  органов  студенческого 

самоуправления, в том числе в виде отчётов об их деятельности;
информирование  органов  студенческого  самоуправления  об  указанных 

мероприятиях и деятельности органов студенческого самоуправления.

Информирование студентов о мероприятиях, проводящихся в их интересах 
обеспечивают органы студенческого самоуправления посредством:

получения старостами на  Старостате  информации от  органов  управления 
Академией, органов студенческого самоуправления, заинтересованных 
лиц;

индивидуальной  работы  старост  по  указанному  информационному 
обеспечению студентов в рамках вверенных им групп;

публикации  в установленном  порядке  Студенческим  активом  указанной 
информации.



Информация  о мероприятиях,  проводящихся  в интересах  студентов,  иная 
информация в области студенческого самоуправления размещается  на 
стенде Студенческого актива, на официальной странице Студенческого 
актива  в сети  Интернет.  Порядок  и форма  публикации  указанной 
информации  устанавливается  Собранием  Студенческого  актива 
и согласовывается с органами управления Академией.

Отчётная работа органов студенческого самоуправления

К отчётной работе Студенческого актива относится составление итоговых 
отчётных  документов  о деятельности  Студенческого  актива,  которые 
могут содержать:

план  мероприятий  Студенческого  актива  на  период,  следующий  за 
отчётным;

материалы,  подтверждающие  выполнение  запланированных,  а  также 
незапланированных Студенческим активом мероприятий за отчётный 
период;

протоколы  заседаний,  советов,  конференций  и иных  мероприятий, 
инициированных органами студенческого самоуправления с участием 
Студенческого актива;

заявления, ходатайства и иные документы, находящиеся в непосредственном 
ведении Студенческого актива.

Решения, предусмотренные пунктами 4.2, 4.5, 4.7, 4.8 настоящего Положения, 
отражаются  в соответствующих  документах  (протоколах,  приказах), 
которые  входят  в состав  отчётных  документов  о деятельности 
Студенческого актива.

Отчётная  работа  Студенческого  актива  НГАХА  ведётся  представителями 
тематических секторов и Председателем Студенческого актива.

Ответственные  за  тематические  секторы  предоставляют  Председателю 
Студенческого  актива  отчёты  о деятельности  своих  секторов  в сроки, 
установленные  Председателем  Студенческого  актива.  Председатель 
Студенческого актива оформляет  отчёты по секторам в единый отчёт 
и предоставляет  их  в  порядке  и  сроки установленные  пунктом  12.8 
настоящего Положения.

Исполняющий  обязанности  декана  по  воспитательной  работе  вправе 
устанавливать  дополнительные  (промежуточные)  сроки  отчётностей, 
помимо установленных настоящим Положением.



Материалами,  подтверждающими  выполнение  Студенческим  активом 
мероприятий,  могут  являться  фотографии,  письменные  награды 
(дипломы, благодарности,  а также их копии),  выписки из протоколов 
структурных подразделений Академии и иные материалы, по которым 
можно установить:

факт проведения мероприятия;
содержание и результаты мероприятия.

Форма  предоставления  указанных  в пункте  12.6.  настоящего  Положения 
материалов  устанавливается  исполняющим  обязанности  декана  по 
воспитательной работе.

Студенческий  актив  предоставляет  исполняющему  обязанности  декана по 
воспитательной работе в составе отчёта:

план мероприятий своей деятельности на будущий учебный год до 15 апреля 
текущего учебного года;

результаты  своей  деятельности  за  прошлый  учебный  год  до  15  сентября 
текущего учебного года.

Отчётная  работа  Совета  старост  НГАХА ведётся  Секретарём  Старостата, 
который  в установленном  порядке  производит  записи  в журнале 
Старостата.

К отчётной работе органов самоуправления Студенческих сообществ НГАХА 
относится  составление  итоговых отчётных документов о деятельности 
ведомственных Сообществ, которые могут содержать:

план мероприятий Сообщества на период, следующий за отчётным;
материалы,  подтверждающие  выполнение  запланированных  Сообществом 

мероприятий  за  отчётный  период,  а также  материалы, 
подтверждающие  выполнение  внеплановых  мероприятий, 
проведённых Сообществами за отчётный период;

протоколы  заседаний,  советов,  конференций  и иных  мероприятий, 
инициированных Сообществами;

заявления,  ходатайства  и иные  документы,  находящиеся  в ведении 
Сообществ.

Состав, содержание и форма предоставления материалов, подтверждающих 
выполнение  ведомственными  Сообществами  мероприятий,  а также 
сроки  предоставления  отчётов  их  деятельности  устанавливаются 
органами  управления  Академией,  учредившими  соответствующие 
Сообщества.

Заключительные положения



Проект  настоящего  Положения,  а также  изменения  и дополнения  в него 
подлежат  опубликованию  Студенческим  активом  в порядке, 
установленном  пунктом  11.3.  настоящего  Положения  в сроки, 
установленные  Студенческим  активом.  Не  ранее,  чем  через  неделю 
после  опубликования.  настоящее  Положение  принимается  на 
Конференции Студенческого совета простым большинством голосов.

Настоящее Положение, в том числе после внесения изменений и дополнений 
в него вступает в силу с момента принятия его решением Учёного совета 
Академии и утверждается ректором Академии.

Настоящее Положение по вступлении его в юридическую силу действует до 
замены его новым Положением.


