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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» (далее Консерватория).
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, функции, состав, права,
ответственность, порядок организации деятельности студенческого совета в ГБОУ ВПО ЧО
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
В своей деятельности студенческий совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» и настоящим Положением.
Законодательные документы Правительства РФ, «О национальной доктрине
образования в РФ», «Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации» «Концепция развития студенческого самоуправления в Российской Федерации».
Нормативные и инструктивные документы:
― ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
― ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
― СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;
― СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией».
Справочные документы:
― СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
студенческий совет в образовательном учреждении высшего профессионального
образования является одной из форм самоуправления образовательного учреждения и
создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Челябинской области «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
СМК
–
система менеджмента качества;
Студсовет –
студенческий совет.
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4. Общие положения
4.1. Студсовет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов Консерватории и действует на основании положения о
студсовете, принимаемого на общем собрании студентов МаГК и утвержденного Ученым
советом.
4.2. Каждый студент МаГК имеет право избирать и быть избранным в студсовет в
соответствии с настоящим Положением.
4.3. Деятельность студсовета направлена на всех студентов МаГК.
4.4. Решения студсовета распространяются на всех студентов МаГК.
4.5. Функции деятельности студенческого совета:
― формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
― развитие гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
― обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении МаГК, оценке
качества образовательного процесса
― привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
― содействие органам управления МаГК в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни и
прочих социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы;
― содействие структурным подразделениям МаГК в проводимых ими мероприятиях
в рамках образовательного процесса;
― разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
― проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
МаГК, патриотическое отношение к духу и традициям консерватории
― защита и представление прав и интересов студентов перед администрацией
МаГК;
― содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив;
― участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
― укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
― информирование студентов о деятельности МаГК;
― деятельность студсовета может быть направлена и на решение других задач,
определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования МаГК.
Для реализации своих функций члены студсовета должны:
― знать основные нормативные документы, регламентирующие функционирование
деятельности студсовета;
― знать и поддерживать Политику руководства МаГК в области качества, стратегию
развития Консерватории;
― иметь представление о структуре управления Консерваторией;
― своевременно и качественно выполнять задачи и функции, определенные данным
Положением.
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5. Порядок формирования (выборов) студенческого совета
5.1. Студенческий совет формируется на общем собрании студентов Консерватории,
путем голосования за кандидатов в члены студсовета от каждого факультета.
Количественный состав студенческого совета определяется исходя из равного числа
представителей от каждого факультета. Также в студсовет входят представители
студенческого общежития МаГК «Солнечный» (корп. №№ 1, 2). Решение о выборе
студенческого совета является действительным, если в голосовании приняли участие не
менее половины студентов от каждого факультета.
5.2. Выборы в студсовет являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право
принимать участие все студенты, обучающиеся в МаКГ.
5.3. Студент, имеющий дисциплинарное взыскание или находящийся в
академическом отпуске, не имеет права быть избранным в студсовет Консерватории.
5.4. Выборы в студсовет проводятся каждый учебный год, в течение первого семестра
до 1 декабря или в течение второго семестра до 1 марта. По инициативе студентов могут
проводиться досрочные (внеочередные) выборы представителей от факультета. В случае
досрочного прекращения полномочий члена студсовета также проводятся досрочные
(внеочередные) выборы.
5.5. Решение о проведении досрочных (внеочередных) выборов в студсовет
принимается, если оно инициировано студентами факультета в количестве не менее чем 2/3.
5.6. Дата проведения досрочных (внеочередных) выборов определяется деканом
факультета.
5.7. Дата первого заседания студсовета после его формирования определяется
помощником проректора по организационно-творческой и концертной работе, курирующим
деятельность органов студенческого самоуправления. На первом заседании студсовета
избираются председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь простым
большинством голосов присутствующих членов студсовета (не менее 2/3 от общего числа)
сроком на два года, но не более чем на два срока за всѐ время обучения.
5.8. Студсовет имеет право проводить досрочные (внеочередные) выборы своего
руководства (председатель студсовета, заместитель председателя студсовета). Решение о
переизбрании принимается большинством голосов от общего числа членов студсовета.
5.9. Состав студсовета, а также его руководство утверждается распоряжением
помощника проректора по организационно-творческой и концертной работе на основании
протокола выборов в студсовет и протокола первого заседания студсовета.
6. Организация и порядок деятельности студенческого совета
6.1. В структуру студсовета Консерватории входят:
 председатель студсовета;
 заместитель председателя студсовета;
 секретарь студсовета;
 члены студсовета.
6.2. За каждым из членов студсовета Консерватории закрепляется свое направление
работы по выполнению целей и задач студенческого самоуправления в Консерватории.
6.3. Студсовет Консерватории собирается на заседание по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
6.4. Заседания студсовета Консерватории проходят под руководством председателя
студсовета Консерватории или его заместителя.
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6.5. Студсовет имеет право проводить расширенные заседания с участием старост,
руководителей студенческих объединений, руководителей кафедр с правом совещательного
голоса.
6.6. Председатель студсовета:
 руководит студсоветом;
 организует непосредственную работу по осуществлению деятельности
студенческого самоуправления;
 предлагает кандидатуры на должности заместителя председателя студсовета
консерватории и секретаря студсовета;
 представляет студсовет Консерватории в общественных организациях, средствах
массовой информации и т. д.;
 по приглашению администрации Консерватории присутствует на заседаниях
Ученого совета МаГК при обсуждении вопросов, касающихся интересов студентов;
 утверждает планы работы отделов студсовета;
 отчитывается о своей деятельности перед общим собранием студентов
Консерватории;
 информирует о работе студсовета помощника проректора по организационнотворческой и концертной работе в Консерватории, администрацию и ректора МаГК;
6.7. Заместитель председателя студсовета:
― взаимодействует со всеми членами студсовета Консерватории и контролирует их
деятельность;
― замещает председателя студсовета Консерватории в случае его отсутствия;
― выполняет иные функции, возложенные на него председателем студсовета
Консерватории;
― временно исполняет обязанности председателя студсовета Консерватории, в
случаи досрочного сложения его полномочий до избрания председателя студсовета.
6.8. Секретарь студсовета Консерватории организует ведение протокола заседаний,
осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения заседаний.
6.9. Документы по деятельности отделов студсовета Консерватории утверждаются
непосредственно студсоветом.
7. Взаимодействие студсовета с администрацией МаГК
7.1. Взаимоотношения студсовета с администрацией МаГК регулируются данным
Положением.
7.2. Студсовет взаимодействует с администрацией МаГК на основе принципов
сотрудничества и автономии.
7.3. Представители администрации МаГК могут присутствовать на заседаниях
студенческого совета.
7.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Консерватории администрация МаГК
принимает с учетом мнения студсовета.
7.5. Председатель студсовета Консерватории как представитель обучающихся
рекомендуется общему собранию (конференции) педагогических работников, научных
работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся для
избрания в Ученый Совет консерватории.
8. Права и ответственность
8.1. Студсовет имеет право:

Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВПО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (академия) имени М.И. Глинки»
Положение о студенческом совете
СМК–ПВД–ПСС–8.1/52–14

Лист 6
Всего листов 10
Версия 01

― участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов Консерватории;
― участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в администрацию МаГК по его оптимизации с учетом научных и,
профессиональных интересов студенчества, организации быта и отдыха студентов;
― участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального
фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
― участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Консерватории, а также
студенческих общежитиях;
― участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное участие в деятельности студсовета и общественной жизни Консерватории;
― рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов
Консерватории;
― запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
Консерватории необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
― вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Консерватории;
― пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении структурных подразделений Консерватории;
― в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студсовета вносить предложения в администрацию МаГК о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновным лицам;
― определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов, а также прав студсовета;
― принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий МаГК;
― принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в
Консерватории.
8.2. Студсовет обязан:
― проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
консерватории; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях,
повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
― проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка Консерватории;
― содействовать органам управления Консерватории в вопросах организации
образовательной деятельности;
― своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов, поступающие в студсовет;
― проводить работу в соответствии с положением и планом деятельности
студсовета на учебный год;
― способствовать повышению качества образования студентов;
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