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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

совета студенческого самоуправления (далее - Совет) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Курский государственныймедицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, 
Университет) и разработано на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

− Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 294 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"». 

1.2 Совет создается в целях обеспечения реализации прав и законных 
интересов студентов, ординаторов и аспирантов КГМУ (далее – обучающиеся) на 
участие в управлении образовательным процессом, развития социальной 
активности студенчества, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.3 Совет - постоянно действующий представительный коллегиальный 
орган студенческого самоуправления КГМУ, деятельность которого направлена 
на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и 
реализацию социальных инициатив. 

1.4План работы Совета согласуется с администрацией КГМУ. 
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российский Федерации, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Уставом 
КГМУ, внутренними локальными актами Университета и настоящим положением 

1.6 Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и 
равноправия участников. 

 
2. Цели и задачи деятельности Совета 

2.1. Основной целью деятельности Совета являются обеспечение 
реализации прав обучающихся на участие в управлении КГМУ. 

2.2. Основными задачами являются: 
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− формирование межструктурного взаимодействия среди студенческих 
подразделений; 

− координация студенческих организаций созданных в КГМУ; 
− развитие студенческого самоуправления; 
− поддержка инициатив обучающихся; 
− привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности 

студенческих объединений;  
− популяризация безопасного, здорового и активного образа жизни; 
− проведение работы, направленной на формирование корпоративной 

культуры Университета; 
− укрепление межуниверситетских, межрегиональных и 

международных связей по вопросам студенческого самоуправления и 
взаимодействия студенческих сообществ; 

− формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

− помощь общественным организациям КГМУ в определении своей 
роли в решении стратегических задач Университета и реализации их функции; 

− информирование обучающихся об условиях и возможностях участия в 
структуре студенческого самоуправления и творческого, спортивного развития; 

− организация досуга, развитие спорта и идей добровольчества среди 
молодежи; 

− разработка, защита и продвижение предложений обучающихся по 
повышению качества образовательного процесса с учетом их научных и 
профессиональных интересов; 

− реализация прав обучающихся на основании принципа трипартизма, 
состоящем во взаимовыгодном, взаимодолполняющем отношении человека-
общества-государства. 

 
3. Основные направления деятельности Совета 

3.1. Основные направления деятельности Совета формируются в 
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и 
программой деятельности, утверждаемой администрацией КГМУ. 

3.2. Полномочия Совета: 
− принимает участие в подготовке программы школы студенческого 

актива; 
− организует содействие студенческим объединениям в организации 

подготовки студентов по программе школы актива;  
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− проводит совещания руководителей студенческих объединений в 
КГМУ с целью координации их и собственной деятельности не реже 1 (одного) 
раза в 2 (два) месяца; 

− организует взаимодействие с администрацией КГМУ в части 
содействия студенческому самоуправлению в КГМУ; 

− организует мероприятия по привлечению обучающихся к участию в 
общественной деятельности; 

− участвует в реализации мероприятий в соответствии с планом КГМУ; 
− организует взаимодействие с органами студенческого самоуправления 

других образовательных организаций; 
− информирует о своей деятельности администрацию КГМУ, членов 

Совета и других обучающихся. 
 

4.Структура иуправление деятельностью Совета 
4.1. Деятельностью совета руководит председатель совета студенческого 

самоуправления. 
4.2. Выборы председателя Совета осуществляются коллегиально на 

протокольном заседании Совета каждый год, в течение первого семестра 
текущего учебного года до 1 декабря или в течение второго семестра текущего 
учебного года до 1 марта. По инициативе обучающихся, в 
соответствующейобщественной организации, могут проводиться внеочередные 
выборы представителей от данной организации. 

4.3Обучающийся, имеющий действующеедисциплинарное взыскание или 
находящийся в академическом отпуске, не имеет права быть избранным в Совет.  

4.4Состав Совета и его руководство утверждаются приказом ректора, по 
согласованию с проректором курирующим деятельность органов студенческого 
самоуправления, на основании соответствующих протоколов. 

4.2.1Из состава совета избираются: заместитель председателя советаи 
секретарь совета студенческого самоуправления. Так же в состав совета 
студенческого самоуправления входят его члены из числа студенческих 
организаций. 

4.2.1. Председатель обязан:  
− определять повестку дня очередного заседания Совета и дату его 

проведения; 
− принимать решение о необходимости приглашения работников КГМУ 

на заседание Совета; 
− проводить заседания Совета; 
− ставить на рассмотрение каждое предложение членов Совета по 

вопросам повестки дня в порядке поступления и оглашать его результаты; 
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− координировать работу органов, входящих в структуру Совета 
студенческого самоуправленияКГМУ и предлагать формат их реализации силами 
и средствами студенческих объединений КГМУ; 

− планировать работу Совета; 
− контролировать выполнение планов работы Совета и докладывать 

членам Совета о его ходе; 
− контролировать подготовку заседаний Совета КГМУ; 
− осуществлять взаимодействие со студенческимиобъединениями и 

объединениями иностранных студентов КГМУ в соответствии с компетенцией 
Совета КГМУ; 

− представлять студенческое самоуправление при взаимодействии с 
администрацией КГМУ, государственными, общественными, отечественными и 
зарубежными организациями и учреждениями; 

− представлять администрации ФГБОУ ВО КГМУ предложения 
принятые решением Совета студенческого самоуправления; 

− систематически информировать администрацию КГМУ о работе; 
− выполнять иные функции, возложенные на него настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами КГМУ. 
4.2.1.1 Председатель имеет право: 
− вносить предложения в повестку дня заседание Совета; 
− выносить на рассмотрение предложения с целью включения 

студенческих объединений для реализации собственных функций и задач; 
− принимать участие в голосовании о принятии решения по повестке 

дня; 
− принимать участие в разработке плана мероприятий; 
− осуществлять помощь другим членам совета в рамках своей 

компетенции. 
4.2.2. Заместитель председателя обязан: 
− выполнять обязанности председателя в его отсутствии; 
− при осуществлении своих полномочий заместитель председателя 

Совета студенческого самоуправления подотчетен председателю Совета; 
− организовать реализацию мероприятий, предусмотренных 

программой деятельности Совета; 
− осуществлять мониторинг и аналитическую деятельность 

студенческих общественныхорганизаций; 
− участвовать в заседаниях Совета, в выработке и реализации 

предложений и решений; 
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− координировать в соответствии с распределением обязанностей 
работу органов студенческого самоуправления. 

4.2.2.1 Заместитель председателя имеет право: 
− вносить предложения в повестку дня; 
− выносить на рассмотрение предложения с целью включения 

студенческих объединений для реализации собственных функций и задач; 
− принимать участие в голосовании о принятии решения по повестке 

дня; 
− принимать участие в разработке плана мероприятий; 
− осуществлять помощь другим членам совета в рамках своей 

компетенции. 
4.2.3 Секретарь Совета обязан: 
− осуществлятьподготовку заседаний Совета КГМУ; 
− направлять членам Совета КГМУ и в администрацию КГМУ повестку 

дня заседания и информацию о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания Совета КГМУ не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения 
заседания Совета КГМУ; 

− организовывать заказ аудитории и необходимой техники для 
проведения заседания Совета КГМУ; 

− направлять информацию о приглашении к участию в заседании 
Совета КГМУ должностных лиц или иных работников КГМУ с указанием даты, 
времени, места проведения заседания и содержания рассматриваемого вопроса; 

− подготавливать к рассмотрению на заседании Совета КГМУ 
документы для обсуждения; 

− заносить в протокол заседания Совета КГМУ результаты обсуждения 
и голосования, готовить протокол заседания Совета КГМУ; 

− направлять подписанный Председателем и секретарем Совета КГМУ 
протокол заседания Совета членам Совета КГМУ, работникам КГМУ, 
присутствовавшим на заседании Совета КГМУ; 

− контролировать подготовку материалов по вопросам повестки дня 
заседания Совета; 

− вести и хранить документацию, связанную с деятельностью Совета 
КГМУ; 

− проверятьлегитимность документации, согласовыватьюридическую 
правильность. 

 
4.2.3.1 Секретарь имеет право: 
− вносить предложения в повестку дня заседания Совета; 
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− выносить на рассмотрение предложения с целью включения 
студенческих объединений для реализации собственных функций и задач; 

− принимать участие в голосовании о принятии решения по повестке 
дня; 

− принимать участие в разработке плана мероприятий; 
− осуществлять помощь другим членам Совета в рамках своей 

компетенции. 
4.3. Членами Совета являются представители студенческих организаций в 

лице руководителя или заместителя или лица уполномоченного организацией 
представлять интересы ее интересы в Совете.  

4.3.1. Студенческие общественные организации, входящие в структуру 
Совета: 

− Студенческий совет КГМУ; 
− Студенческий совет общежитий; 
− Спортивный клуб «Альтернатива»; 
− Первичная организация Профсоюз студентов КГМУ; 
− Совет студенческого научного общества КГМУ; 
− Совет обучающихся по качеству образования в КГМУ; 
− Совет старост ЦКиД; 
− Представители иностранных землячеств; 
− Старостат МФК; 
− Оперативный молодежный отряд «Добровольная народная дружина»; 
− Штаб студенческий отрядов; 
− Студенческое телевидение «МедТВ»; 
− Штаб волонтерских отрядов. 
4.3.2. Члены Совета обязаны: 
− участвовать в разработке плана мероприятий; 
− осуществлять помощь другим членам совета в рамках своей 

компетенции; 
− следить за соблюдением выполнения плана в своих организациях; 
− участвовать в создании временных организационных комитетов в 

рамках подготовки к знаковым мероприятиям. 
4.3.3. Члены Совета имеют право:  
− избирать и быть избранными председателем Совета; 
− вносить предложения в повестку дня; 
− вносить предложения при составлении плана работы Совета; 
− выносить на рассмотрение предложения с целью включения 

студенческих объединений для реализации собственных функций и задач; 
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− принимать участие в голосовании о принятии решения по повестке 
дня. 

 
5. Порядок организации деятельности Совета. 

5.1. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством, настоящим Положением, распоряжениями администрации 
КГМУ. 

5.2. Совет по окончании года подводит итоги работы общественных 
организаций КГМУ, предоставляет проректору по воспитательной работе и 
связям с общественностью отчет,согласовывает списки на награждение лучших 
участников студенческих организаций. 

 
6. Порядок создания и прекращения деятельности Совета 

6.1. Совет создается по согласованию с администрацией КГМУ.  
6.2. Решение о ликвидации Совета принимается совместно с членами 

Совета и администрацией КГМУ. 
 

7. Заключительные положения. 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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