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1. Общие положения

1.1. Студенческий  совет  юридического  факультета  Пермского  государственного 
университета (СтудСовет) – это постоянно действующий орган студенческого 
самоуправления  на  юридическом  факультете  (ЮФ)  Пермского 
государственного университета (ПГУ).

1.2. Студенческое  самоуправление  –  это  инициативная,  самостоятельная, 
ответственная  общественная  деятельность  студентов,  направленная  на 
решение  важнейших  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи, 
развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив.

1.3. СтудСовет  осуществляет  координацию  и  оперативное  управление 
деятельностью Студенческого актива ЮФ ПГУ.

1.4. Студенческий  актив  ЮФ  ПГУ  (СтудАктив)  –  это  объединение  студентов, 
активно участвующих в студенческом самоуправлении. 

1.5. СтудСовет  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством РФ, Уставом ПГУ и другими 
нормативными  актами  Университета,  руководствуясь  принципами 
законности,  ответственности,  гласности,  открытости,  добровольности, 
выборности и равноправия.

1.6. Для  осуществления  своей  деятельности  СтудСовет  взаимодействует  с 
другими студенческими  объединениями  ЮФ ПГУ и  ПГУ,  администрацией 
ЮФ ПГУ, подразделениями ПГУ, а также с органами государственной власти 
и  местного  самоуправления,  общественными  объединениями  и  другими 
организациями на региональном, федеральном и международном уровне.    

1.7. Деятельность СтудСовета направлена на всех студентов ЮФ ПГУ.
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2. Цель и задачи деятельности СтудСовета

2.1. Целью  деятельности  СтудСовета  является  создание  системы  для  развития 
профессионально-личностных  качеств  студентов  ЮФ  ПГУ  посредством 
реализации их инициатив.

2.2. Задачи деятельности СтудСовета:
• информировать  о  мероприятиях,  способствующих  реализации  цели 

деятельности СтудСовета;
• выявлять,  поддерживать  и  стимулировать  инициативы,  способствующие 

развитию профессионально-личностных качеств студентов ЮФ ПГУ;
• проводить мониторинги мнений студентов ЮФ ПГУ о различных аспектах 

жизнедеятельности в Университете;
•    создавать  механизмы для  повышения  качества  обучения  и  воспитания 

студентов ЮФ ПГУ;
• представлять и защищать интересы студентов на всех уровнях управления 

ЮФ ПГУ и ПГУ; 
• проводить  обучение  СтудАктива  с  целью  развития  организаторских, 

коммуникативных, управленческих компетенций;
• содействовать  администрации  ЮФ  ПГУ  и  ПГУ  в  управлении 

образовательным процессом и повышении его качества;
• способствовать  формированию  корпоративной  культуры  и  имиджа  ЮФ 

ПГУ.

3. Структура и порядок формирования СтудСовета 

3.1. СтудСовет  координирует деятельность  СтудАктива ЮФ ПГУ в следующих 
направлениях:
• адаптационное направление,
• волонтёрское направление,
• информационное направление,
• организационно-методическое направление,
• социально-правовое направление,
• спортивное направление,
• творческое направление,
• учебное направление
• и других.

3.2. Ответственным  за  реализацию  каждого  направления  деятельности 
СтудАктива является руководитель направления, входящий в СтудСовет.

3.3. Направления  деятельности  СтудАктива  ЮФ  ПГУ  и  сферы  их  реализации 
утверждаются на общем собрании СтудАктива ЮФ ПГУ.

3.4. Участником общего собрания СтудАктива может быть любой студент ЮФ 
ПГУ,  зарегистрировавшийся  непосредственно  перед  началом  собрания  и 
присутствующий на нем. 

3.5. Членами СтудСовета являются его Председатель и руководители направлений 
деятельности СтудАктива.
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3.6. Члены  СтудСовета  избираются  на  общем  собрании  СтудАктива.  Порядок 
выборов определяется на общем собрании.

3.7. Обеспечение деятельности СтудСовета возлагается на секретаря СтудСовета, 
кандидатура которого утверждается СтудСоветом. 

3.8. Члены  СтудСовета  избираются  сроком  на  1  год.  В  особых  случаях,  по 
решению СтудСовета, члены СтудСовета могут быть избраны на другой срок, 
но  не  менее  полугода  и  не  более  полутора  лет.  Выборы  проводятся 
преимущественно  в  конце  семестра  (в  декабре  или  в  мае).  Дата  выборов 
определяется СтудСоветом не позднее 2 недель до дня их проведения.

3.9. В  случае  досрочного  прекращения  обязанностей  Председателя  СтудСовета 
или  руководителя  направления  деятельности  СтудАктива  СтудСовет 
назначает исполняющего обязанности на период до проведения выборов.

3.10. Одновременное  исполнение  одним  студентом  обязанностей  Председателя 
СтудСовета  и  руководителя  направления  деятельности  СтудАктива, 
обязанностей  руководителей  нескольких  направлений,  обязанностей 
руководителя направления и секретаря СтудСовета не допускается.

4. Порядок работы 

4.1. Общее собрание СтудАктива проводится не реже 1 раза в месяц; заседание 
СтудСовета  –  не  реже  2-х  раз  в  месяц.  При  необходимости  возможно 
проведение внеочередных собраний и заседаний.

4.2. Дата,  время и место проведения общих собраний и заседаний,  их повестка 
обсуждается  СтудСоветом,  окончательно  утверждается  Председателем 
СтудСовета.

4.3. Заседание  СтудСовета  считается  правомочным в  случае  присутствия  более 
половины его состава. Решение СтудСовета считается принятым, если за него 
проголосовало  более  половины  присутствующих  на  заседании  членов 
СтудСовета.

4.4. Решение  общего  собрания  СтудАктива  считается  принятыми,  если  за  него 
проголосовало более половины участников собрания.

4.5. Допускается участие в заседании СтудСовета лиц, не входящих в его состав, 
по согласованию с Председателем СтудСовета.

4.6. Полномочия общего собрания СтудАктива:
• принимает настоящее Положение, а также вносит изменения и дополнения 

в него;
• определяет направления деятельности СтудАктива и сферы их реализации;
• утверждает действующую структуру СтудСовета; 
• избирает членов СтудСовета;
• заслушивает и утверждает планы и отчеты Председателя СтудСовета.

4.7. Председатель СтудСовета: 
• руководит деятельностью СтудСовета;
• председательствует на общем собрании СтудАктива;
• контролирует  исполнение  решений,  принятых  на  общих  собраниях 

СтудАктива и заседаниях СтудСовета;
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• представляет  СтудСовет  в  отношениях  с  администрацией  ЮФ  ПГУ, 
подразделениями ПГУ, объединениями студентов ЮФ ПГУ и ПГУ, а также 
с  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
общественными объединениями и другими организациями; 

• представляет  планы  и  отчеты  о  работе  СтудСовета  на  общем  собрании 
СтудАктива, администрации ЮФ ПГУ и Ученому совету ЮФ ПГУ;

• ходатайствует  о  поощрении  студентов,  активно  участвующих  в 
студенческом самоуправлении; 

• выполняет иные функции.
4.8. Руководитель направления деятельности СтудАктива:

• организует работу в рамках соответствующего направления;
• составляет  планы  и  отчеты  о  работе  соответствующего  направления, 

которые представляет на заседании СтудСовета;
• выполняет иные функции.

4.9. Секретарь СтудСовета:
• осуществляет ведение и хранение протоколов общих собраний СтудАктива 

и заседаний СтудСовета;
• организует регистрацию участников общего собрания СтудАктива;
• информирует всех заинтересованных и приглашенных лиц о дате, времени 

и месте проведения общих собраний СтудАктива и заседаний СтудСовета, 
сообщает повестку;

• выполняет иные функции.

5. Взаимодействие СтудСовета 
с органами управления ЮФ ПГУ и ПГУ

5.1. Деятельность  СтудСовета  должна  способствовать  повышению  имиджа  и 
авторитета ЮФ ПГУ и ПГУ.

5.2. СтудСовет  взаимодействует  с  органами  управления  ЮФ  ПГУ  и  ПГУ  на 
основе принципов сотрудничества и автономии.

5.3. Председатель СтудСовета входит в состав Ученого совета ЮФ ПГУ.
5.4. Рекомендации СтудСовета рассматриваются органами управления ЮФ ПГУ.
5.5. Представители органов управления ЮФ ПГУ и ПГУ могут присутствовать на 

заседании СтудСовета и общего собрания СтудАктива.
5.6. Администрация ЮФ ПГУ предоставляет СтудСовету для осуществления его 

деятельности  отдельную  аудиторию и  по  возможности  иную материально-
техническую базу.

6. Порядок принятия, вступления в силу, 
внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

6.1. Положение  о  СтудСовете  утверждается  общим  собранием  СтудАктива  не 
менее  ⅔  голосов  студентов,  зарегистрировавшихся  и  присутствующих  на 
собрании.  Положение  о  СтудСовете  подлежит  согласованию  с  Ученым 
советом ЮФ ПГУ.
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6.2. Изменения и дополнения в Положение о СтудСовете принимаются на общем 
собрании СтудАктива не менее ⅔ голосов студентов, зарегистрировавшихся и 
присутствующих  на  собрании.  Существенные изменения  и  дополнения 
подлежат согласованию с Ученым советом ЮФ ПГУ.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся СтудСоветом на 
рассмотрение общего собрания СтудАктива.

6.4. Положение  о  СтудСовете  вступает  в  силу  с  момента  его  согласования  с 
Ученым советом ЮФ ПГУ.

7. Порядок прекращения деятельности членов СтудСовета

7.1. Прекращение  обязанностей  членов  и  секретаря  СтудСовета  возможно  в 
следующих случаях: 
• по собственному мотивированному заявлению на заседании СтудСовета;
• за  невыполнение  возложенных  на  него  обязанностей,  за  совершение 

деяний, способных дискредитировать СтудСовет в глазах общественности, 
перед лицом администрации и профессорско-преподавательским составом 
ЮФ ПГУ и ПГУ, признанных таковыми решением СтудСовета;

• в иных случаях по решению СтудСовета или общего собрания СтудАктива.

СОГЛАСОВАНО
на заседании Ученого совета 
юридического факультета Пермского государственного университета 
24 марта 2010 года
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