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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, направления 

деятельности и их содержание; структуру и порядок формирования выборного 

органа, а также место и роль совета обучающихся в воспитательной программе 

университета.  

1.2. Совет обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

«Студенческий конгресс» (далее – Студконгресс, университет) является органом 

студенческого самоуправления университета.  

1.3. Студконгресс по своей организационно-правовой форме является 

общественным объединением, созданным по инициативе обучающихся, на 

добровольной основе и является самоуправляемым некоммерческим 

формированием. 

1.4. Решения Студконгресса распространяются на всех обучающихся очной 

формы обучения Университета. 

1.5. В своей деятельности Студконгресс руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации по вопросам образования, науки и 

воспитания обучающихся; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- действующими нормативными документами в области организации и 

осуществления досуговой деятельности студентов и преподавателей в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики; 

- Уставом университета; 

- решениями ученого совета университета; 

- приказами и распоряжениями ректора; 

- настоящим Положением. 

 
2.Структура и состав 

2.1 В состав Студконгресса входят: председатель Студконгресса; 

заместитель председателя Студконгресса; студенческие деканы факультетов; 

руководители общественных объединений Студконгресса. 
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2.2 При необходимости по решению Студконгресса в его состав могут 

вноситься изменения. 

2.3 Руководство деятельностью Студконгресса осуществляет председатель 

Студконгресса. 

2.4 Председатель Студконгресса избирается студентами очной формы 

обучения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании.  

2.5 Заместитель председателя Студконгресса избирается из состава 

Студконгресса большинством голосов на собрании Студконгресса. 

2.6 Каждый студент вуза имеет право избирать и быть избранным в 

Студконгресс в соответствии с Положением о выборах председателя 

студенческого совета ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

2.7 Председатель Студконгресса может быть избран в члены ученого 

совета Университета. 

2.8 В случае временного отсутствия председателя Студконгресса или 

снятия его с должности, обязанности председателя возлагаются на его 

заместителя. 

2.9 Все общественные объединения Студконгресса взаимодействуют друг 

с другом и организуют совместную деятельность. 

 
3.Цель и задачи 

3.1 Цель Студконгресса – вовлечение студенческой молодежи в процесс 

принятия решений, которые затрагивают ее интересы; развитие творческого 

потенциала и профессионального роста студентов; влияние на нравственную 

ориентацию, самореализацию во всех сферах жизнедеятельности студентов. 

3.2 Задачи студенческого самоуправления: 

- поддержка различных студенческих инициатив и создание условий для 

их реализации; 

- обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов 

молодежи; 

- создание условий для активного созидательного включения студентов в 

социально-экономическую и культурную жизнь общества; 

- содействие культурному, духовному и физическому развитию 

студентов; пропаганда здорового образа жизни; 

- обеспечение доступа к информации, необходимой для разностороннего 

развития студентов в условиях современного общества в соответствии с 

индивидуальными запросами и потребностями молодежи. 
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4. Функции 

4.1. В соответствии с задачами Студконгресс выполняет следующие 

функции: 

- представление интересов студентов Университета на всех уровнях; 

- поиск и включение в общественную работу социально активных 

студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений; 

- разработка и реализация собственных социально значимых программ и 

проектов; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде, 

поддержка правопорядка в студенческом коллективе; 

- содействие организации досуга и отдыха студентов; 

- взаимодействие с органами студенческого самоуправления других 

учебных заведений, с органами исполнительной и законодательной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения. 
 

5. Права и обязанности членов совета обучающихся 

5.1 Члены Студконгресса имеют право: 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов; в работе советов (комитетов, комиссий и 

др.), создаваемых на факультете и в университете; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого конгресса и 

общественной жизни факультета и университета; 

- участвовать в осуществлении контроля за состоянием учебно-

воспитательного процесса (по согласованию с деканатом и руководством вуза); 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав 

и свобод студентов, а также прав Студконгресса; 

- получать информацию от руководителей вуза и его структурных 

подразделений в пределах своей компетентности;  

- поддерживать социально значимые инициативы студентов;  

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления вуза, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями. 

5.2 Члены Студконгресса обязаны: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов, воспитание бережного отношения к имуществу факультета и вуза;  

- содействовать органам управления факультета и вуза в вопросах 

организации учебно-воспитательной деятельности; 
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- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий на 

факультетах и в Университете, а также условий для учебы и отдыха студентов; 

- участвовать в соблюдении правопорядка в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях; 

- периодически отчитываться о работе по своему направлению на 

заседаниях Студконгресса, совета факультета и совета по воспитательной работе 

и социальным вопросам; 

- успешно овладевать знаниями, быть образцом в выполнении правовых 

и морально-нравственных норм общества. 

 

6. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями 
6.1 В процессе своей деятельности Студконгресс устанавливает внешние 

взаимоотношения с: 

- Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

- органами студенческого самоуправления образовательных учреждений 

Чувашской Республики и Российской Федерации; 

- общественными студенческими объединениями и движениями; 

- социальными организациями и учреждениями различного типа; 

- администрацией города Чебоксары. 

6.2 Устанавливает служебные взаимоотношения с подразделениями 

Университета: 

- факультетами; 

- общеуниверситетскими кафедрами; 

- отделом по воспитательной работе; 

- отделом творческих инициатив; 

- отделом по связям с общественностью; 

- отделом по социальной работе; 

- спортивным клубом; 

- Советом молодых учёных и студентов; 

- музеями вуза. 

 

7. Организация деятельности 

7.1 Деятельность Студконгресса Университета осуществляется по 

следующим направлениям: 

- организационно-исполнительское (выполнение планов, достижение 

поставленных целей и задач; создание и регулирование структуры 

взаимодействия всех подразделений Студконгресса; установление связей между 

субъектами деятельности, распределение между ними обязанностей и функций); 
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- научное (организация и проведение конференций, круглых столов и 

научных семинаров как самостоятельно, так и совместно с кафедрами 

Университета); 

- творческое (проведение конкурсов, тематических вечеров, праздников, 

концертов, фестивалей, организация посещения музеев, театров, выставок и т. п.); 

- социально-экономическое (контроль за состоянием учебных 

аудиторий, столовой, буфетов в вузе, условий проживания в общежитиях; 

организация трудовых и экологических акций городского и республиканского 

уровней; вторичная занятость студентов); 

- гражданско-правовое и патриотическое (защита и реализация прав и 

свобод студентов университета, контроль за соблюдением правопорядка, 

воспитание чувства любви и гордости за Университет, город, республику, 

страну); 

- информационно-аналитическое (предоставление студентам 

интересующей их информации через стенды, брошюры, газеты и социальные 

сети; проведение соцопросов и анкетирования по различным направлениям 

студенческой жизни с целью выявления наиболее острых проблем молодежи). 

7.2 Заседания Студконгресса проводятся не реже двух раз в месяц. 

Присутствие членов Студконгресса на заседаниях обязательно. Решения 

Студконгресса принимаются простым большинством голосов.  

7.3 Студконгресс работает в соответствии с планом Университета, 

утвержденным ученым советом. 

7.4 Годовой план деятельности Студконгресса составляется на основе 

планов работ по направлениям деятельности.  

7.5 Решения и рекомендации Студконгресса при необходимости могут 

реализовываться приказами и распоряжениями ректора Университета, решениями 

учёного совета университета. 
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