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Положение
о Совете факультета

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Псковский государственный
университет».
1. Общие положения.
1.1. Совет факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Псковский
государственный университет» (далее – ПсковГУ) является коллегиальным
представительным органом студентов, магистрантов и аспирантов, очной
формы обучения, (далее — обучающиеся) и формируется по инициативе
обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.2. Совет факультета действует на основании Положения о Совете
факультета ПсковГУ (далее – Положение), принимаемого на конференции
обучающихся ВУЗа (далее – Конференция).
1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет в соответствии с Положением. Совет факультета формируется из числа
обучающихся факультета.
1.4. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся
факультета, учитывает их общее мнение и осуществляется в их интересах.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом Псковского государственного университета,
Положением об Объединенном Совете Обучающихся ПсковГУ, настоящим
Положением и иными локальными актами Псковского государственного
университета.
2. Основные цели и задачи Совета.
2.1. Целями деятельности Совета являются формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие
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развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие обучающихся в
управлении ПсковГУ; оценка качества образовательного процесса;
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
2.2.2. разработка предложений по повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных
интересов обучающихся;
2.2.3.
содействие
органам
управления,
студенческого
самоуправления
Псковского
государственного
университета,
студенческим объединениям в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде
здорового образа жизни;
2.2.4. сохранение и развитие демократических традиций
студенчества;
2.2.5. содействие администрации Псковского государственного
университета в проведении работы, направленной на повышение
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Псковского
государственного университета;
2.2.6.
укрепление
связей
между
образовательными
организациями, межрегиональных и международных связей;
2.2.7. участие в формировании общественного мнения о
студенческой молодежи как стратегическом ресурсе развития
российского общества;
2.2.8. консолидация усилий студенческих объединений для
решения социальных задач и повышения вовлеченности студенческой
молодежи в деятельность органов студенческого самоуправления;
2.3. Деятельность Совета может быть направлена и на решение
других задач, определяемых с учетом специфики региона,
муниципального
образования,
Псковского
государственного
университета.
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3. Порядок формирования Совета.
3.1 Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена
путем соответствующего решения инициативной группы, поддержанной
обучающимися факультета;
3.2. Наличие двух и более Советов на одном факультете не
допускается;
3.3. Декан факультета уведомляется об инициативе создания Совета
инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания
Совета;
3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку
создания Совета определяет порядок избрания Совета факультета.
3.5. При наличии действующего Совета факультета инициатива
создания другого органа самоуправления не допускается, а задачей
руководства Совета становится максимальный учет существующих
студенческих инициатив и привлечение обучающихся к реализуемой
Советом деятельности.
3.6. Состав Совета факультета формируется путем проведения
Конференции.
3.6.1 О проведении конференции сообщается за две недели до ее
проведения;
3.6.2 На конференцию делегируются представители каждой
академической группы;
3.6.3 На конференцию без права голоса могут быть приглашены:
декан, заместитель декана по воспитательной работе и представитель
Объединенного Совета Обучающихся, и иных общественных
организаций и советов иных факультетов;
3.6.4 Конференция является правомочной если на ней
присутствуют не менее 2/3 делегатов;
3.6.5 Все делегаты конференции заносятся в явочный лист;
3.6.6 При открытии конференции формируется счетная комиссия
(не менее 2-ух человек из инициативной группы);
3.6.7 Решения на Конференции принимается простым
большинством голосов путем открытого голосования, результаты
голосования заносятся в протоколы;
3.7 Конференция также имеет право рассматривать следующие
вопросы:
3.7.1 утверждать и вносить дополнения, не противоречащие
настоящему действующему Положению;
3.7.2 заслушивать и утверждать отчеты Совета;
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3.7.3 определять приоритетные направления деятельности
Совета;
3.7.4 решать вопрос о досрочном прекращении полномочий
Совета, членов Совета;
3.7.5 иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.
3.8 Конференции проводятся не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, а также повестку дня Конференции определяет
Совет.
4.Структура Совета.
4.1 В структуру совета факультета могут входить:
- Студенческий декан;
- Заместитель студенческого декана;
- Председатель профсоюзного комитета;
- Председатель комитета творческой самореализации студентов;
- Председатель комитета по волонтерской работе;
- Председатель комитета гражданско-патриотический работы;
- Председатель комитета по координационной работе;
- Председатель спортивного комитета;
- Председатель научного комитета;
- Председатель комитета старост;
- Представители других студенческих объединений факультета;
- Представители общественных организаций(по согласованию со
студенческим деканом);
4.2 В работе Совета факультета могут принимать участие
представители сторонних организации по согласованию со студенческим
деканом;
4.3 Председатель комитета выбирается на Конференции совета
факультета
4.4 Председателем комитета может быть выбран любой студент очной
формы обучения данного факультета любого курса
4.5 Совет избирается сроком на 1 календарный год
4.6 Собрание Совета факультета должно проходить не менее 1 раза в
месяц
4.7 Заседания Совета факультета протоколируются заместителем
студенческого декана
5.Права и обязанности Совета.
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5.1 Права
5.1.1 Участвовать в решении вопросов затрагивающие интересы
обучающихся в учебной, культурно – массовой, спортивной
деятельности и социально-бытовой жизни,
5.1.2 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка, правил проживания и нахождения в общежитиях;
5.1.3 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений
студентов за достижения в разных сферах учебной, научной и
внеучебной деятельности;
5.1.4 Запрашивать и получать в установленном порядке от ОСО
ПсковГУ необходимую для деятельности Совета факультета всю
необходимую информацию;
5.1.5 Принимать участие в планировании, подготовке,
проведении внеучебных мероприятий студентов факультета и
университета;
5.1.6 Проводить досрочные выборы своего руководства.
5.2 Обязанности
5.2.1 Обеспечивать своевременное выполнение поручений
Студенческого декана и ОСО
5.2.2 своевременно в установленном порядке рассматривать все
заявления и обращения студентов, поступающие в Совет факультета
5.2.3 проводить работу в соответствии с настоящим Положением
и планом деятельности Совета факультета и ОСО;
5.2.4 поддерживать социально значимые инициативы студентов;
5.2.5 содействовать созданию необходимых социально-бытовых
условий, а также условий для учебы и отдыха студентов;
5.2.6 представлять интересы студентов перед ОСО;
5.2.7 информировать ОСО о своей деятельности;
5.2.8.защищать интересы обучающихся.
6. Права и обязанности студенческого декана.
6.1 Студенческий декан – лицо, возглавляющее студенческий Совет
факультета Псковского государственного университета (Далее – Совет
факультета).
6.2 Студенческий декан подчиняется непосредственно председателю
ОСО.
6.3 Студенческий декан является членом ОСО, руководителем Совета
факультета.
6.4 Студенческий декан является членом стипендиальной комиссии
факультета.
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6.5 Студенческий декан обязан:
6.5.1Обеспечивать своевременное выполнение поручений ОСО;
6.5.2.Осуществлять
руководство
деятельностью
Совета
факультета.
6.5.3. Содействовать улучшению социально-бытовых условий,
условий для учебы и отдыха обучающихся факультета;
6.5.4. Представлять интересы обучающихся факультета перед
соответствующими должностными лицами ПсковГУ в установленном
порядке;
6.5.5. Обсуждать и участвовать в голосовании при принятии
нормативных документов ОСО;
6.5.6. В установленные сроки подавать отчеты в ОСО о
деятельности Совета факультета и иную запрашиваемую информацию;
6.5.7. Сохранять и развивать ценности и традиции взаимного
уважения между обучающимися и преподавателями (работниками)
ПсковГУ на основании Этического кодекса студентов Псковского
государственного университета, Устава Псковского государственного
университета и других локальных актов Псковского государственного
университета;
6.5.8. Анализировать актуальные потребности обучающихся в
ПсковГУ в образовательной, научной, культурной, социальной и
организационной сферах.
6.5.9. Содействовать укреплению дисциплины и правопорядка в
учебных корпусах и общежитиях ПсковГУ;
6.5.10. Информировать обучающихся о деятельности Управления
по молодежной политике ПсковГУ, ОСО, Совета факультета;
6.5.11. Укреплять связи между Советами факультетов и иными
студенческими объединениями ПсковГУ;
6.6. Для осуществления возложенных задач и целей студенческий
декан имеет право:
6.6.1. Вносить свои предложения по совершенствованию
нормативных актов затрагивающих интересы обучающихся, на
заседаниях ОСО;
6.6.2. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с
нарушением обучающимися факультета учебной дисциплины и Правил
внутреннего распорядка ПсковГУ;
6.6.3. Запрашивать и получать у председателя ОСО,
необходимую для деятельности факультета, информацию;
6.6.4. Принимать участие в планировании, подготовке и
проведении внеучебных мероприятий ПсковГУ;
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6.6.5. Инициировать проведение мероприятий в студенческом
сообществе;
6.6.6. Формировать рабочие группы и комиссии в рамках
деятельности студенческого совета факультета;
6.6.7. Использовать различные ресурсы факультета для
информирования студентов;
6.6.8. Участвовать в рабочих группах и комиссиях ОСО;
6.6.9. Формировать предложения для ОСО по вопросам:
- организации участия обучающихся в научной и инновационной
деятельности;
- организации отдыха и досуга обучающихся;
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий;
- улучшения материального и бытового положения обучающихся.
6.6.10. Вносить предложения по совершенствованию системы
поощрения обучающихся (бюджетной и внебюджетной форм
обучения) ПсковГУ за достижения в различных сферах учебной и
внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в
деятельности ОСО, общественной, спортивной и творческой жизни
университета;
6.7. Должность студенческого декана факультета является выборной.
6.8. Очередные выборы студенческого декана регулируются отдельным
положением, утверждаемым Советом факультета и Председателем ОСО.
Положение должно быть опубликовано не менее чем за месяц до
назначенной даты выборов.
6.9. Студенческим деканом может быть избран студент очной формы
обучения данного факультета.
6.10 Студенческий декан избирается сроком на 1 год с возможностью
переизбрания по окончанию срока.
6.11. Студенческий декан утверждается в должности на основании
решения Конференции.
6.12 На выборах студенческого декана может присутствовать декан
факультета, замдекана, председатель ОСО без права голоса.
6.13 Выборы студенческого декана могут состояться при наличии двух
и более кандидатов на должность.
6.14. Право голоса за кандидата имеют все студенты очной формы
обучения данного факультета, присутствующие на Конференции.
6.15 Студенческий декан освобождается от занимаемой должности:
6.15.1 В случаях систематического нарушения законодательства
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
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«Об образовании в Российской Федерации», Устава ПсковГУ,
положения об Объединённом Совете обучающихся и иных локальных
актов ПсковГУ;
6.15.2. Постановлением ОСО в случаях систематического
нарушения студенческим деканом обязанностей, предусмотренных п. 2
настоящего положения, а так же нарушения законодательства
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ПсковГУ,
положения об Объединённом Совете обучающихся и иных локальных
актов ПсковГУ при рассмотрении на заседании Совета факультета;
6.15.3 Решением общего собрания Совета факультета, на
основании предложения контрольной комиссии. Собрание является
правомочным, если на нем присутствуют 2\3 членов Совета
факультета.
6.15.4 По собственному желанию на основании письменного
заявления вынесенному на рассмотрение Совета факультета.
7. Права и обязанности заместителя студенческого декана.
7.1. Заместитель студенческого декана назначается студенческим
деканом, и одобряется Советом факультета;
7.2. Если заместитель студенческого декана берет самоотвод, то эта
должность становится выборной;
7.3. Выборы производятся Советом факультета с учетом его мнения
простым большинством голосов;
7.4. Заместитель студенческого декана может совмещать свою
должность с любой другой должностью в Совете факультета;
7.5. В случае отсутствия студенческого декана заместитель
студенческого декана исполняется его обязанности;
7.6. Заместитель студенческого декана ведет протоколы заседаний
Совета факультета и руководит текущей работой совместно с студенческим
деканом;
8.Права и обязанности комитета творческой самореализации.
8.1 Председатель является ответственным за все мероприятия, которые
относятся к комитету. Он организовывает культурно-массовые мероприятия
на факультете.
8.2 Координирует университетские и городские мероприятия, в
которых принимают участие студенты факультета.
8.3 Следит за посещаемостью репетиций студентами.
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8.4 Работает на развитие культурно-творческой деятельности
факультета.
8.5 Выявляет талантливую молодежь среди студентов всех курсов.
8.6 Создает условия для творческой самореализации через культурномассовую работу.
9. Права и обязанности комитета по волонтерской работе.
9.1 Председатель является ответственным за все мероприятия, которые
относятся к комитету.
Обеспечивает наличие волонтеров на мероприятиях университета и
города.
9.2 Проводит информационную работы в сфере волонтерской
деятельности.
9.3 Популяризует идеи добровольчеств среди студентов факультета.
9.4 Организовывает мероприятия, направленные на общественнополезную деятельность.
10. Права и обязанности комитета гражданско-патриотической
работы.
10.1 Председатель является ответственным за все мероприятия,
которые относятся к комитету.
Поднимает патриотическое воспитание студентов факультета
10.2 Продвигает гражданские ценности
10.3 Занимается просветительской деятельностью в области истории:
родного края, военной истории
10.4 Курирует и проводит мероприятия по гражданско-патриотической
направленности
11. Права и обязанности комитета по координационной работе.
11.1 Председатель является ответственным за все мероприятия,
которые относятся к комитету.
Администрирует и редактирует все студенческие СМИ факультета.
11.2 Информирует через СМИ о всех событиях университета и
факультета.
11.3 Работает с информационными стендами и объявлениями.
Оформляет стендов.
11.4 Координирует взаимодействие всех комитетов студенческого
самоуправления со студентами факультета.
12. Права и обязанности спортивного комитета.
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12.1 Председатель является ответственным за все мероприятия,
которые относятся к комитету.
Курирует спортивную деятельность факультета.
12.2 Своевременно информирует студентов о предстоящих спортивных
мероприятиях
12.3 Организует команды болельщиков на своем факультете.
12.4 Председатель сектора должен присутствовать на заседаниях
спортивного клуба.
13.Права и обязанности научного комитета.
13.1 Председатель является ответственным за все мероприятия,
которые относятся к комитету
Информирование студентов факультета о всех научных мероприятиях
(конференциях, олимпиадах, конкурсов, работы кружков, клубов) на
факультете и в университете.
13.2 Сотрудничество с заместителем декана по научной работе.
13.3 Курирование всех научных мероприятий на факультете.
13.4 Имеет право инициирования научных мероприятий на факультете.
14. Права и обязанности старосты академической группы.
14.1 Староста академической группы (далее староста) — студент
академической группы (далее группа) Университета, являющийся
формальной главой группы и выполняющий некоторые административные
функции, промежуточное звено между студентами и администрацией
учебного заведения.
14.2 Должность старосты является выборной. Староста избирается её
студентами на весь срок обучения и может быть переизбран на общем
собрании в присутствии куратора группы и с согласия зам. декана по
воспитательной работе.
14.3 Староста утверждается в должности деканом факультета.
14.4 Староста входит в Совет факультета, подчиняется и отчитывается
непосредственно деканату и студенческому декану факультета.
14.5 Староста представляет интересы академической группы.
14.6 Староста является примером для студентов группы, отличается
хорошей успеваемостью и занимает активную жизненную позицию.
14.7 Староста обязан посещать занятия в Университете и следить за
посещаемостью и успеваемостью студентов группы.
14.8 Староста обязан посещать собрания Совета факультета не реже
одного раза в месяц.
14.9 Староста обязан своевременно доводить информацию до группы.
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14.10 Староста обязан сформировать актив группы для обеспечения
успешного процесса обучения и порядка в группе.
14.11 Староста обязан своевременно заполнять журнал посещения и
предоставлять в деканат информацию о неуспевающих в учёбе и
пропускающих занятия студентах.
14.12 Староста имеет право требовать от студентов группы выполнения
распоряжений деканата, кураторов и студенческого декана факультета.
17. Изменения и дополнения.
17.1 Изменения и дополнения в Положение вносятся председателем
ОСО на заседании ОСО на основании голосования. Заседание ОСО считается
правомочным вносить изменения и дополнения в Положение, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов ОСО. Измененное положение
утверждается в новой редакции.
17.2 Право голоса имеют действующие члены ОСО без права передачи
голоса другому лицу.
17.3 Положение считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство голосов.

