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Положение о Студенческом совете 

1. Общие положения. 

 1.1. Студенческий совет является неотъемлемой частью системы самоуправления 

Академии социального образования. 

Полное название: Студенческий совет Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия социального образования»  

Сокращенное название: Студенческий совет АСО. 

1.2. Должности Студенческого совета АСО: 

 председатель Студенческого совета АСО; 

 секретарь Студенческого совета АСО; 

 председатель Студенческого научного общества (СНО АСО); 

 культурно-массовый организатор (культорг);  

 спортивно-массовый организатор (спорторг); 

 ответственный за волонтерское движение «А - Социум»; 

 командир ССБ (Студенческой службы безопасности); 

 руководитель Студклуба «Живите ярко!» 

1.3. Основные принципы работы Студенческого совета АСО: 

 законность; 

 взаимодействие; 

 ответственность; 

 заинтересованность; 

 открытость; 

 гласность. 

1.4. Для достижения целей и задач, установленных положением о Студенческом совете 

АСО, осуществляется взаимодействие с Комитетом по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета г. Казани, Комитетом по делам детей и молодежи 

Московского и Кировского районов г. Казани, коммерческими, общественными, 

благотворительными города Казани, со всеми подразделениями Академии социального 

образования (далее – академии), университетами и институтами города Казани. 

1.5. Студенческий совет использует в своей работе  символику АСО, 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, способности к труду и жизни в условиях современного 

общества, создание условий для реализации культурных и творческих потребностей 

студентов. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета АСО являются: 

 



  обеспечение и организация внеучебной деятельности академии; 

  сплочение коллектива студентов; 

  развитие творческих, лидерских и организаторских качеств у студентов; 

  обеспечение связи студентов непосредственно с администрацией академии. 

2.3. Основными направлениями работы Студенческого совета АСО являются: 

  организация и проведение внеучебной работы; 

 социально-правовая поддержка обучающихся АСО; 

  поддержка и развитие студенческой научной деятельности АСО; 

  работа по информированию студентов подразделения, а также администрации о 

прохождении и проведении внеучебных мероприятий, научных мероприятий; 

  организация отдыха и досуга студентов АСО; 

  организация деятельности по обеспечению вторичной занятости студентов АСО; 

  спортивно-оздоровительная работа. 

    3. Порядок выбора Студенческого совета АСО. 

 3.1. С целью реализации регламентированного самоуправления Студенческий совет 

переизбирается собравшимися делегатами на отчетно-выборной конференции, один раз в 

два года. При необходимости конференция может быть проведена по требованию 

руководителей Студенческого совета, администрации академии 

3.2. Делегатами конференции являются студенты АСО с 1 по 4 курс включительно (не 

менее 70%) , приглашенные гости, члены администрации академии; 

3.3. Баллотироваться на должности в Студенческий совет могут студенты с 1 по 3 курс 

включительно, принимающие активное участие в учебной и внеучебной деятельности 

академии в целом; 

3.4. Конференция может вносить изменения в положение о Студенческом совете, 

утвержденное ректором академии, заслуживает и утверждает отчеты членов 

Студенческого совета. Для принятия решений необходимо не менее 50% присутствующих 

делегатов. 

4. Права и обязанности членов Студенческого совета АСО. 

Студенческий совет имеет право: 

4.1. Получать всю необходимую информацию от администрации Академии социального 

образования по вопросам, имеющим отношение к его деятельности; 

4.2. Принимать решения по ходу деятельности Студенческого совета в пределах 

представленных прав; 

4.3. Выбирать для проведения в Академии социального образования необходимые и 

наиболее массовые мероприятия, оповещать о них студентов, а также освещать 

деятельность Студенческого совета в СМИ, на сайте академии и организованных 

страницах в социальных сетях; 

 



Студенческий Совет обязан: 

4.4. Обеспечивать открытый доступ к  представленному положению, знакомить студентов 

с решениями Ученого совета АСО, приказами ректора, с объявлениями, поступающими от 

администрации АСО, входящими документами вышестоящих инстанций, 

осуществляющих работу в области государственной молодежной политики; 

4.5. Представлять и отстаивать интересы студентов перед администрацией АСО; 

4.6. На заседании Студсовета совета предоставлять отчет о проведенной работе за 

учебный год; 

4.7. Проводить заседания и собрания Студенческого совета по наиболее важным вопросам 

и темам; 

4.8. Член Студенческого совета, окончивший обучение, автоматически выбывает из 

состава Студенческого Совета; 

4.9. Права и обязанности состава Студенческого совета АСО определяются настоящим 

положением. 

5. Должностные обязанности состава Студенческого совета АСО.  

5.1. Председатель Студенческого совета: 

 входит в состав Ученого совета АСО; 

 курирует работу всех общественных организаций и объединений академии по всем 

направлениям деятельности; 

 руководит и распределяет обязанности между каждым студентов, входящим в 

состав Студенческого совета; 

 способствует развитию и совершенствованию деятельности академии в целом; 

 представляет Студенческий совет перед администрацией академии, а также на 

различных собраниях и конференциях; 

 отчитывается за деятельность Студенческого совета АСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

5.2 Организатор культурно-массовых мероприятий (культорг); 

 организует и проводит культурно-массовые мероприятия в АСО; 

 информирует о проводимых мероприятиях в г. Казани; 

 отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом АСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

 5.3 Организатор спортивных мероприятий (спорторг): 

 организует и проводит спортивные мероприятия в Академии социального 

образования; 

 информирует о проводимых спортивных мероприятиях в АСО и городе Казани; 

 отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом АСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

 5.4. Секретарь Студенческого совета АСО: 



 несет ответственность за документацию Студенческого совета АСО, ведет 

протоколы заседаний Студенческого совета; 

 отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом АСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

 5.5. Председатель Студенческого научного общества (СНО) АСО: 

  организует непосредственную работу по осуществлению научной деятельности 

студентов; 

 участвует в организации мероприятий научно-практического характера в академии; 

 организует участие в проводимых в г. Казани мероприятиях научно-практического 

характера;  

 отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом ИСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

 5.6. Командир отряда ССБ 

 организует  и проводит мероприятия по профилактике правонарушений студентов 

АСО; 

 организует работу по обеспечению порядка на мероприятиях, проводимых в 

академии; 

 отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом АСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

5.7. Организатор волонтерской деятельности («А-Социум»): 

 разрабатывает и организует волонтерские проекты на базе АСО, организует 

участие в благотворительных проектах г. Казани; 

 организует работу строительного отряда АСО; 

 информирует студентов АСО о проводимых добровольческих мероприятиях                    

в г. Казани; 

 отчитывается о своей деятельности перед Студенческим советом АСО; 

 соблюдает настоящее положение. 

5.8. Все члены Студенческого совета: 

 принимают активное участие в учебной и внеучебной жизни академии; 

 оказывают положительное влияние на развитие академии; 

 соблюдают настоящее положение. 

6. Заключительные положения. 

6.1.Данное положение вступает в силу с момента его подписания Ректором академии. 

 

6.2. Изменения и дополнения в положение вносятся Студенческим советом АСО по 

инициативе трёх четвертей членов Студенческого совета АСО или в рамках отчетно-

перевыборной студенческой конференции и вступают в силу после подписания ректором 

академии. 

 

6.3. Положение размещается на сайте академии с указанием последней даты обновления и 

номера протокола, согласно которому внесены изменения. 

 


