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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Студенческий совет является неотъемлемой частью системы 

самоуправления Академии социального образования.  
Полное название: Студенческий совет Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Академия социального образования»   
Сокращенное название: Студенческий совет АСО; студсовет.  

1.2.  Студенческий совет АСО в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, методическими, инструктивными 
документами вышестоящих организаций по подчиненности вуза, Уставом 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Академия 
социального образования». 

1.3.  Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет АСО в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Должности Студенческого совета АСО:  
– председатель Студенческого совета АСО;  
– заместитель председателя Студенческого совета АСО 
– секретарь Студенческого совета АСО; 
– руководитель студенческого научного общества (СНО АСО);  
– руководитель студенческого клуба;  
– спортивно-массовый организатор (спорторг);  
– руководитель волонтерского центра «Сова»;  
– руководитель пресс-центра   
– руководитель организационного комитета 
руководитель комитета по работе с иностранными студентами 

1.5. Основные принципы работы Студенческого совета АСО:  
а) законность; 
б) взаимодействие;  
в) ответственность;  
г) заинтересованность;  
д) открытость;  
е) гласность.  

1.6. Для достижения целей и задач, установленных Положением о 
Студенческом совете АСО, осуществляется взаимодействие Министерством по 
делам молодежи РТ, Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного 
комитета г. Казани, молодежными общественными организациями РТ, вузами 
республики, подразделениями Академии социального образования (далее – 
академии), иными организациями, учреждениями, ведомствами РТ. 



1.7. Студенческий совет АСО использует в своей работе символику 
Академии социального образования, утвержденную в установленном порядке.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АСО. 

2.1. Основной целью Студенческого совета АСО является формирование у 
студентов активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их 
социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию, повышение социальной роли и активности 
студентов, формирование специалистов, обладающих нравственными и 
профессиональными качествами, соответствующих требованиям современного 
общества, формирование умений и навыков самоуправления студентов, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета АСО являются:  
а) разработка предложений по повышению качества успеваемости и 
посещаемости. 
б) защита и представление прав и интересов студенчества. 
в) содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других 
вопросов, затрагивающих интересы студентов. 
г) содействие в организации досуга студентов, в пропаганде здорового образа 
жизни. 
д) проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 
их требовательности к уровню своих знаний. 

2.3. Основными направлениями работы Студенческого совета АСО 
являются:  
а) организация и проведение внеучебной работы;  
б) социально-правовая поддержка обучающихся АСО;  
в) поддержка и развитие студенческой научной деятельности АСО;  
г) работа по информированию студентов подразделения, а также администрации о 
прохождении и проведении внеучебных мероприятий, научных мероприятий;  
д) организация отдыха и досуга студентов АСО; 
е) организация деятельности по обеспечению вторичной занятости студентов 
АСО;  
ж) спортивно-оздоровительная работа.  
 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СОВЕТА АСО. 

3.1.  Для принятия решения о создании Студенческого совета АСО и 
Положения о Студенческом совете АСО (далее – Положение) созывается 



конференция, которое также может вносить изменения и дополнения в 
Положение, заслушивать и утверждать отчеты, определять приоритетные 
направления деятельности, решать вопрос о досрочном приостановлении 
полномочий Студенческого совета АСО.  

3.2.Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 
проведения конференция, повестку дня конференции определяет студенческий 
совет академии.  

3.3. Делегатами конференции являются студенты академии с 1 по 4 курс 
включительно (не менее 10% от общего количества обучающихся в 
образовательной организации), приглашенные гости, члены администрации 
академии; 

3.4.  Делегаты конференции избираются на общих собраниях студентов 
факультета простым большинством голосов.  

3.5. Конференция является легитимной, если на ней присутствует не менее 
2/3 от числа делегатов.  

3.6.  Решения по вопросам, вынесенным на отчетно-выборной конференции, 
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.  

3.7.  Структуру студенческого совета образуют: 
а) Президиум Студенческого совета АСО, в состав   которого   входят    
председатель студенческого совета, председатели факультетов академии и 
руководители направлений работы студенческого совета, обозначенных в п.1.4 
настоящего Положения;  
б) Конференция студенческого совета, в состав     которого    входят   члены 
Президиума и активисты всех учебных групп академии.   

3.8. С целью реализации регламентированного самоуправления 
Студенческий совет АСО переизбирается собравшимися делегатами на отчетно-
выборной конференции, один раз в два года.  Председатель Студенческого совета 
АСО выбирается тайным голосованием студентов академии. Руководители 
направлений выбираются на отчетно-выборной конференции открытым 
голосованием студентов академии. Открытое голосование осуществляется 
поднятием руки. При необходимости конференция может быть проведена по 
требованию руководителей Студенческого совета АСО, администрации академии; 

3.9. Баллотироваться на должности в Студенческий совет АСО могут 
студенты с 1 по 3 курс включительно, принимающие активное участие в учебной 
и внеучебной деятельности академии в целом;  

3.10. Председатель Студенческого совета АСО может быть снят с 
должности, при выражении ему недоверия студентов академии (min = 51% 
голосов).  



3.11.  В случае снятия с должности председателя Студенческого совета АСО 
выбирается исполняющий обязанности (и.о.) председателя из числа Президиума 
Студенческого совета АСО путем открытого голосования членов Президиума 
Студенческого совета АСО совета в срок не более 25 дней со дня отстранения от 
должности председателя.  

3.12.  Срок полномочий и.о. председателя Студенческого совета АСО – до 
момента формирования нового состава Президиума студенческого совета в 
течении 30 календарных дней.  

3.13.  Формирование направлений происходит на добровольной основе из 
общего числа студентов академии и утверждается руководителем направления. 

3.14. Конференция может вносить изменения в Положение о Студенческом 
совете АСО, утвержденное ректором академии, заслуживает и утверждает отчеты 
членов Студенческого совета АСО. Для принятия решений необходимо не менее 
50% присутствующих делегатов.  
 

4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ АКАДЕМИИ 

4.1.  Взаимоотношения студенческого совета с администрацией академии 
регулируются Положением о Студенческом совете АСО.  

4.2.  Представители администрации академии могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета АСО.  

4.3.  Деятельность Студенческого совета АСО координирует проректор по 
воспитательной работе.  

4.4. Рекомендации, предложения Студенческого совета АСО 
рассматриваются Ученым Советом.  

4.5.Председатель Студенческого совета АСО как представитель студентов 
рекомендуется для избрания в состав Ученого Совета академии.  

4.6.  Председатель Студенческого совета АСО отчитывается о проделанной 
работе в конце учебного года на заседании Ученого совета. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ                                 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

5.1. Студенческий совет АСО имеет право:  
a)  участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы студентов академии;  
а) участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 
достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 
общественной жизни академии;  



б) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в академии;  
в) запрашивать и получать в установленном порядке от администрации академии 
необходимую для деятельности Студенческого совета АСО информацию; 
г) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении администрации академии;  
д) в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
студенческого совета вносить предложения на рассмотрение администрации 
академии о принятии мер по восстановлению нарушенных прав;  
е) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, 
ответственными за реализацию молодежной политики;  
ж) принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых 
в академии;  
з) проводить текущие организационные собрания студентов (старост, встречи с 
первокурсниками и др.) 
и)выбирать для проведения в академии необходимые и наиболее массовые 
мероприятия, оповещать о них студентов, а также освещать деятельность 
Студенческого совета АСО в СМИ, на сайте академии и организованных 
страницах в социальных сетях. 

5.2.Студенческий совет АСО обязан:  
a)  проводить работу, направленную на формирование активной гражданской 
позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, высокой 
культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  
б) своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в Студенческий совет АСО;  
в) проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом работы 
Студенческого совета АСО на учебный год; 
г) поддерживать инициативы студентов;  
д) представлять и защищать интересы студентов;  
е) информировать администрацию академии о своей деятельности. 
ж) обеспечивать открытый доступ к представленному положению, знакомить 
студентов с решениями Ученого совета академии, приказами ректора, с 
объявлениями, поступающими от администрации вуза, входящими документами 
вышестоящих инстанций, осуществляющих работу в области государственной 
молодежной политики;  
з)представлять и отстаивать интересы студентов перед администрацией академии;  
и) на заседании Студенческого совета АСО предоставлять отчет о проведенной 
работе за учебный год;  



к) проводить заседания и собрания Студенческого совета АСО по наиболее 
важным вопросам и темам;  
л) член Студенческого совета АСО, окончивший обучение, автоматически 
выбывает из состава Студенческого совета АСО;  
м) права и обязанности состава Студенческого совета АСО определяются 
настоящим Положением.  
 

6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОСТАВА               
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АСО. 

6.1. Председатель Студенческого совета АСО обязан:  
a)  проводить заседания студсовета в соответствии с принятым Положением;  
б) представлять Студенческий совет АСО перед администрацией академии, а 
также на различных собраниях и конференциях; 
в) курировать работу всех общественных организаций и объединений академии 
по всем направлениям деятельности; 
г) руководить и распределять обязанности между каждым студентов, входящим в 
состав Студенческого совета АСО; 
д) отчитываться за деятельность Студенческого совета АСО; 
е) соблюдать настоящее положение. 

6.2.  Заместитель председателя Студенческого совета АСО обязан:  
a)  помогать в работе председателю, а в его отсутствие организовывать работу и 
проводить заседания студсовета; 
б) отчитываться председателю студсовета о проделанной работе;  
в) соблюдать настоящее положение. 

6.3.  Секретарь Студенческого совета АСО обязан: 
a)  оказывать помощь председателю в подготовке и проведении заседаний;  
б) вести протоколы заседаний;  
в) подготавливать и хранить все необходимые документы, касающиеся 
деятельности студенческого совета; 
г) соблюдать настоящее положение. 

6.4.  Представители факультетов обязаны:  
a)  своевременно и в полной мере доводить информацию администрации 
академии, факультета, Студенческого совета АСО до студентов своего 
факультета;  
б) своевременно и в полной мере обеспечивать обратную связь между студентами 
своего факультета и студсоветом, деканатом, администрацией академии;  
в) отчитываться о работе факультета декану и Президиуму Студенческого совета 
АСО; 
г) соблюдать настоящее Положение. 



6.5.Руководители направлений обязаны:  
a)  организовывать деятельность подконтрольных им направлений; 
б) отчитываться о работе направления президиуму Студенческого совета АСО; 
в) соблюдать настоящее положение. 

6.6. Все члены Студенческого совета:  
а) принимают активное участие в учебной и внеучебной жизни академии; 
б) оказывают положительное влияние на развитие академии;  
в)соблюдают настоящее Положение.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его подписания ректором 

академии.  
7.2. Положение размещается на сайте академии с указанием последней даты 

обновления и номера протокола, согласно которому внесены изменения.  
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