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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Студенческий Совет межгосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) 
университет далее (РТСУ; университет) является представительным органом 
студенческого самоуправления. Студенческий совет университета формируется по 
инициативе студентов РТСУ в целях реализации их прав на участие в управлении 
образовательным процессом, решения приоритетных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.2. В своей деятельности Студенческий совет РТСУ руководствуется нормами 
Конституции Российской Федерации и Республики Таджикистан, действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан, Уставом 
университета, локально-нормативными актами РТСУ и настоящим Положением. 
 
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 
 

2.1. Целями деятельности Студенческого Совета РТСУ являются:  
 формирование активной жизненной позиции студентов, содействие их социальной 

зрелости, способности к самоорганизации  и как следствие формирование их гражданской 
культуры; 

 развитие молодежных, студенческих инициатив в различных сферах 
университетской жизни; 

 формирование у студентов навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

2.2. Задачами Студенческого совета университета являются: 
 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
 разработка эффективных предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов и их мнения 
относительно содержания образовательных программ; 

 содействие органам студенческого самоуправления РТСУ в решении 
образовательных и научных задач, социально-бытовых вопросов, непосредственно 
затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

 создание условий для удовлетворения культурных, творческих и организационных 
потребностей студентов;  

 воспитание уважительного отношения к символике, традициям, истории РТСУ, 
развития и повышение культуры общения студентов с целью укрепления имиджа 
университета в Республике Таджикистан; 

 воспитание бережного отношения к имущественному комплексу университета;  
 формирование и развитие творческих инициатив студентов в образовательном, 

научном и культурном направлениях деятельности РТСУ; 
 укрепление и развитие межрегиональных и международных отношений 

университета с различными образовательными организациями и другими общественными 
объединениями;  

 содействие реализации студенческих инициатив в различных сферах деятельности 
университета;  

 разработка и реализация собственных социально значимых программ; 
 содействие органам управления университета в профилактике и предупреждении 

возникновения антисоциальных и антиполитических проявлений в студенческой среде;  
 пропаганда и формирование общественного мнения о студенческой молодежи как 

действительной конструктивной силе и стратегическом ресурсе развития общества. 
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III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО  
СОВЕТА РТСУ 

  
3.1. Главный принцип формирования Студенческого совета университета – право 

студентов РТСУ избирать и быть избранным в Студенческий совет, который создаётся по 
инициативе обучающихся РТСУ, при соблюдении пропорционального представительства 
всех курсов и всех категорий студентов.  

3.2. Инициатива создания Студенческого совета может быть выражена путем 
соответствующего решения Университета, объединяющей более половины РТСУ или 
совместным решением, при преобладающем большинстве студентов очной формы 
обучения, представляющих все направления подготовки (специальности). 

3.3. Ректор РТСУ уведомляет об инициативе создания Студенческого совета 
Университета инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания 
Студенческого совета. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 
Студенческого совета, разрабатывает проект Положения о Студенческом совете, 
определяет порядок избрания Студенческого совета. 

3.5. Ректор РТСУ в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания 
Студенческого совета Университета информирует студентов РТСУ о наличии 
вышеназванной инициативы на официальном сайте университета. 

3.6. Главный принцип формирования Студенческого совета РТСУ – принцип 
выборности на всех этапах его формирования при соблюдении равного 
(пропорционального) представительства всех курсов и категорий студентов. 

3.7. Студенческий совет РТСУ создаётся на основе предварительного формирования 
Студенческих советов факультетов. Члены студенческого совета факультета выбывают из 
его состава и состава Студенческого совета РТСУ после окончания обучения на 
факультете, отчисления, перевода или предоставления академического отпуска. 

3.8. Собрание Студенческого совета факультета, Студенческого совета РТСУ 
является правомочным при присутствии на собрании не менее половины от списочного 
состава соответствующего совета. Студенческий совет РТСУ принимает решения путем 
голосования простым большинством голосов, если в Положении Студенческого совета 
факультета и ли в настоящем Положении не предусмотрено иное. 

3.9. Студенческий совет факультета формируется на общих собраниях студентов по 
курсам либо потокам при присутствии на собрании не менее половины студентов, путем 
прямого голосования за студентов данного курса или потока – кандидатов в члены 
Студенческого совета факультета. На факультетах с небольшим количеством студентов, 
по решению Ученого совета факультета, Студенческий совет факультета может 
создаваться на общем собрании студентов факультета. Количественный состав 
Студенческого совета факультета определяется Ученым советом факультета при 
соблюдении пропорционального представительства в нем всех курсов и всех категорий 
студентов.  

3.10. Выборы являются открытыми и прямыми и проводятся в течение первого 
семестра учебного года.  В выборах вправе участвовать все студенты данного факультета 
(курса, потока). По обоснованной инициативе студентов на курсах (факультете) могут 
проводиться внеочередные выборы.  

3.11. После формирования нового состава Студенческого совета факультета и 
избрания им председателя Студенческого совета факультета, полномочия прежнего 
состава Студенческого совета факультета прекращаются. 

3.12. Студенческий совет факультета на своем собрании избирает из своего состава 
председателя, заместителя, ответственного секретаря Студенческого совета факультета. 
При необходимости Студенческий совет факультета на своем собрании избирает 
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дополнительно из своего состава представителя факультета в Студенческий совет РТСУ 
(по квоте в соответствии с настоящим положением). 

3.13. Председатель, его заместитель, ответственный секретарь Студенческого совета 
факультета, представитель факультета в Студенческий совет РТСУ избираются сроком на 
один год, но не более чем на два срока за все время обучения. При этом, студенческий 
совет факультета имеет право проводить досрочные выборы своего руководства. 

3.14. Состав Студенческого совета факультета и его руководство утверждаются 
распоряжением  по факультету на основании соответствующих протоколов. 
 

IV. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 
 

4.1. Председатель Студенческого совета факультета: 
 созывает заседания Студенческого совета факультета; 
 предлагает Студенческому совету факультета проект повестки дня заседания и 

председательствует на них; 
 осуществляет контроль и реализацию решений Студенческого совета факультета; 
 ежемесячно информирует Студенческий совет факультета о своей деятельности и 

деятельности Студенческого совета РТСУ; 
 ежегодно информирует студентов факультета о деятельности Студенческого 

совета;  
 в отсутствие председателя Студенческого совета факультета его функции 

выполняет заместитель председателя Студенческого совета факультета; 
4.2. Ответственный секретарь Студенческого совета факультета: 
 информирует членов Студенческого совета факультета о времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета факультета; 
 ведет протоколы заседаний Студенческого совета факультета;  
 осуществляет делопроизводство Студенческого совета факультета;  

 
V. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ РТСУ 

 
5.1. Членами Студенческого совета РТСУ являются председатели и представители 

Студенческих советов РТСУ. 
5.2. После формирования нового состава Студенческого совета РТСУ и избрания  им 

председателя Студенческого совета Университета, полномочия прежнего состава 
Студенческого совета прекращаются. 

5.3. Студенческий совет РТСУ на своем собрании избирает из своего состава сроком 
на 1год, (но не более, чем на два срока за все время обучения) председателя 
Студенческого совета РТСУ, его заместителя, ответственного секретаря. Копии 
протоколов выборов передаются в уполномоченный Ректором Университета орган 
управления РТСУ. 

5.4. Состав Студенческого совета РТСУ и его руководство объявляются приказом 
Ректора по Университету на основании соответствующих протоколов.  
 

VI. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА РТСУ 
 

6.1. Председатель Студенческого Совета РТСУ: 
 созывает заседания Студенческого совета РТСУ; 
 предлагает Студенческому совету университета проект повестки дня заседания;  
 председательствует на заседаниях Студенческого совета РТСУ; 
 осуществляет контроль выполнения и реализации решений Студенческого совета 

РТСУ; 
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 утверждает протоколы заседаний Студенческого совета университета; 
 ежемесячно информирует Студенческий совет РТСУ о своей деятельности; 
 ежегодно информирует студентов университета о деятельности Студенческого 

совета РТСУ;  
6.2. В отсутствие председателя Студенческого совета РТСУ его функции выполняет 

заместитель председателя Студенческого совета университета; 
6.3. Ответственный секретарь Студенческого совета РТСУ:  
 информирует членов Студенческого совета РТСУ о времени и месте проведения и 

повестке дня заседания Студенческого совета РТСУ; 
 ведет протоколы заседаний, архив документов и делопроизводство Студенческого 

совета РТСУ; 
 передаёт копии протоколов заседаний Студенческого совета РТСУ в 

уполномоченный ректором орган управления РТСУ.  
6.4. При наличии единственной кандидатуры на пост председателя Студенческого 

Совета РТСУ кандидату для его избрания необходимо набрать не менее двух третей 
голосов от числа присутствующих членов Студенческого совета РТСУ. 

При наличии нескольких кандидатур избирается кандидат, набравший простое 
большинство голосов от числа присутствующих членов Студенческого совета РТСУ, в 
этом случае допустимы несколько туров выборов. 

6.5. Председатель Студенческого совета РТСУ предлагает кандидатуру заместителя 
председателя Студенческого совета РТСУ из числа членов Студенческого совета 
Университета, решение о назначении зампреда Студенческого совета РТСУ утверждается 
голосованием членов Студенческого совета РТСУ. 

6.6. Студенческий совет РТСУ содействует организации, осуществлению контроля за 
проведением выборов Студенческих советов факультетов; 

6.7. По инициативе Ученого совета РТСУ или Студенческого совета университета 
вносятся изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете РТСУ, которые 
утверждаются Ученым советом университета. 

6.8. Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом 
совете РТСУ вносятся Студенческим советом университета при голосовании двумя 
третями от числа присутствующих представителей при кворуме более двух третей от 
числа членов Студенческого совета РТСУ. 

6.9. Студенческий совет РТСУ собирается в учебное время не реже одного раза в 
месяц. Решения Студенческого совета РТСУ объявляются на собраниях Студенческих 
советов факультетов.   

6.10. Студенческий совет РТСУ ежегодно представляет студентам РТСУ 
письменный отчет о проделанной работе 
 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА РТСУ  
С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
7.1. Взаимоотношения Студенческого совета РТСУ с органами управления РТСУ 

регулируются настоящим положением. 
7.2. Руководство Университета и его подразделений создает условия, необходимые 

для успешной работы Студенческих советов всех уровней. 
7.3. Представители уполномоченного Ректором органа управления РТСУ могут 

присутствовать на заседаниях Студенческого совета РТСУ.  
7.4. Обращения Студенческого совета РТСУ рассматриваются соответствующими 

органами управления РТСУ. 
7.5. Председатель Студенческого совета РТСУ как представитель студенческого 

сообщества рекомендуется для избрания в Ученый совет РТСУ.  
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8. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА РТСУ 
 

8.1. Студенческий совет РТСУ имеет право:  
 выходить с инициативой совершенствования локальных нормативных актов РТСУ, 

затрагивающих права и законные интересы студентов РТСУ; 
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления РТСУ 

необходимую для деятельности Студенческого совета РТСУ информацию; 
 готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 

организации по его оптимизации с учетом профессиональных и научных интересов 
студентов, обоснованной корректировке расписания учебных занятий, графика 
проведения зачетно-экзаменационной сессии, рациональной организации 
производственной практики; 

 инициировать и участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
студентов за достижения в разных сферах учебной, научной и общественной жизни 
университета; 

 поддерживать и претворять в жизнь социально значимые инициативы студентов 
Университета.  

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, в том числе в 
распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

 принимать непосредственное участие в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет студентов университета; 
 информировать студентов о деятельности университета; 
 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений университета. 
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