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Совет обучающихся как 
инструмент эффективного 
соуправления образовательной 
организацией



Нормативно-правовая база, регламентирующая 
деятельность Совета обучающихся

Положение об Объединенном 
Совете обучающихся

Положение о Совете института

Положение о студенческом 
директоре

Порядок формирования, права и
обязанности Совета, администраций по
направлениям

Права и обязанности, порядок избрания
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Цели и задачи Совета, структура, права и
обязанности, взаимодействие с органами
управления ОО, организация работы

Положение о выборах 
председателя ОСО

Избирательная комиссия, выдвижение
кандидатов, избирательные участки,
списки избирателей, предвыборная
агитация, организация голосования



Структура Совета Обучающихся ПсковГУ

Объединенный 
Совет обучающихся 

Студенческие Советы институтов, общежитий
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Студенческое научное общество

Студенческий спортивный клуб «Псковские 
барсы»

Творческая лаборатория

Администрация социальной работы

Администрация гражданско-патриотического 
направления 

Волонтерский центр

Штаб студенческих отрядов

Центр компетенций, карьеры и трудоустройства



Спортивный клуб «Псковские барсы»

Спортивная ночь

Кубок Ректора ПсковГУ по 
плаванию

Фестиваль ГТО

Шахматный клуб
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Совместно с кафедрой физической культуры и здоровьесбережения

Спортивные секции

Соревнования на приз 
первокурсника по видам 
спорта

Сборные по видам спорта

Бассейн Спортивные залы Спортивный стадион Тренажерный зал



Образовательные блоки:

Лидерские качества, 
командообразование, 
креативное мышление, 
работа с нормативными 
документами

Образовательные блоки: 
Командообразование, мозговой 
штурм, стратегические сессии, 
тренинги, мастер-классы

Школа 
Студенческо
го актива

Интенсив 
«Ты-лидер»

Семинары, 
форумы, 
конференции в 
области 
студенческого 
самоуправления

Подготовка кадров для студенческого 
самоуправления

Создание проектов, 
«прокачка» направлений 

Выездная, 
межвузовская

Вузовская

Всероссийские, 
международные

Студенческие директора, 
администраторы 
направлений, 
формирование ОСО

Формирование 
студенческого Совета 
института
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Повышение квалификации 
по направлениям:

Волонтерское движение, РСО, 
гражданско-патриотическое и 
т.д.



Сотрудничество

Совет обучающихся

Взаимодействие с органами управления университета

 Участие в работе Ученого Совета 
институтов, университета

 Планирование, подготовка, проведение 
внеучебных мероприятий

 Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением 
учебной дисциплины, внутреннего распорядка, 
студенческих общежитий

 Разработка системы поощрений

 Разработка локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и интересы обучающихся
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Сотрудничество. Автономность. Взаимоуважение.

Органы 
управления

 Оценка качества образовательного процесса

Управление по молодежной 
политике, 
учебное управление, 
проектный офис, 
юридический отдел

 Вопросы по распределению стипендиального 
фонда

 Решение социально-бытовых вопросов

 Учет мнения в установлении платы за общежития

 Предложения по использованию МТО



Совет как учет мнения обучающихся

Председатель Конференция Представители Совета

Формирование состава ОСО
Утверждение документов
Утверждение отчетов
Постановка задач 
Программа развития
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Ученый Совет
Дисциплинарная комиссия
Стипендиальная комиссия
Комиссия по переводу 

на бюджетные места
Жилищная комиссия
Комиссия по назначению стипендии

Президента РФ и Правительства РФ, др.

Стипендиальная комиссия

Запрос

Студент

Рассмотрение, обсуждение, предложение

Совет Университет

Помощь, утверждение, внедрение



Выборы 

Председатель 
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Студент очной формы обучения
Отсутствие академических задолженностей
Выдвигается Советом института
Избирается с помощью прямых выборов

Прием заявок от кандидатов,

установление даты выборов

Избирательная 
комиссия

Наблюдатели, 

урны для голосования

Избирательные
участки

Выборы

Списки избирателей, 

бюллетени
Дебаты, агитационные материалы

Предвыборная 
агитация

Студенческий директор 

Студент очной формы обучения
Отсутствие академических 

задолженностей
Самовыдвижение
Избирается общим собранием 

института

Администратор 
направления

Студент очной формы обучения
Отсутствие академических 

задолженностей
Выдвигается Советом института 

или студ.объединением
Избирается на Конференции 

ОСО


