


 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (далее – Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ) – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

обучающихся по основным образовательным программам по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего профессионального образования: 020400 

«География», 020600 «Гидрометеорология», 020800 «Экология и 

природопользование» (бакалавриат и магистратура); 020500 «География и 

картография», 100200 «Туризм», 120300 «Землеустройство и кадастры» 

(бакалавриат); 020401 «География», 020501 «Картография», 020601 «Гидрология», 

020602 «Метеорология», 020603 «Океанология», 020801 «Экология», 020802 

«Природопользование», 020804 «Геоэкология», 080801 «Прикладная 

информатика» (специалитет). 

1.2. В своей деятельности Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербургского 

государственного университета, Правилами внутреннего распорядка Санкт-

Петербургского государственного университета, Положением о Студенческом 

совете Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Санкт-Петербургского государственного университета. 

1.3. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ действует на 

основе принципов добровольности, гласности и равноправия участников. 

 

2. Цели и задачи Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ являются: 

2.1.1. Развитие студенческого самоуправления в СПбГУ. 

2.1.2. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся СПбГУ, 

содействие их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию. 

2.2.2. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и преподавателями (работниками) СПбГУ. 

2.2.3. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

обучающихся. 

2.2.4. Осуществление деятельности по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся, формирование ориентации на здоровый образ 

жизни. 

2.2.5. Взаимодействие с администрацией СПбГУ и Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ в решении вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся, в организации воспитательного процесса. 

2.2.6. Анализ актуальных потребностей обучающихся в образовательной, 

научной, культурной, социальной и организационной сферах и 

формирование предложений для администрации СПбГУ по вопросам: 



 

 

2.2.6.1. Организации участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности. 

2.2.6.2. Организация отдыха и досуга обучающихся. 

2.2.6.3. Организации и проведения культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

2.2.6.4. Улучшения материального и бытового положения обучающихся. 

2.2.7. Внесение предложений по совершенствованию системы поощрения 

обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе за активное участие в деятельности органов 

студенческого самоуправления СПбГУ, в общественной жизни Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

2.2.8. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

общежитиях СПбГУ. 

2.2.9. Развитие всесторонних связей со студенческими организациями СПбГУ в 

Российской Федерации и за рубежом. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ 

 

3.1. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ имеет право: 

3.1.1. Вносить свои предложения по совершенствованию нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся. 

3.1.2. Направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил 

внутреннего распорядка СПбГУ. 

3.1.3. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц СПбГУ в 

установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ информацию. 

3.1.4. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий СПбГУ. 

3.2. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ обязан: 

3.2.1. Cвоевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ. 

3.2.2. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 

3.2.3. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 

условий для учебы и отдыха обучающихся. 

3.2.4. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами СПбГУ в установленном порядке. 

 

4. Члены Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ, их 

права и обязанности 

 

4.1. Членами Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

являются избранные в установленном порядке студенты, обучающиеся по 

программам бакалавриата, магистратуры и специалитета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ.  

4.2. Член Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ имеет 

право: 

4.2.1. Избирать и быть избранным в Президиум Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

4.2.2. Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 



 

 

Президиума Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ с правом совещательного голоса. 

4.2.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

4.2.4. Получать информацию о деятельности Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ и  Президиума Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

4.3. Член Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ обязан: 

4.3.1. Соблюдать Устав Санкт-Петербургского государственного университета, 

Правила внутреннего распорядка Санкт-Петербургского государственного 

университета, Положение о Студенческом совете Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», настоящее Положение, иные локальные нормативные акты 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

4.3.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ. 

4.3.3. Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

4.3.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

4.3.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

4.3.6. Принимать участие в собраниях Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

 

5. Порядок формирования и состав Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ 

 

5.1. Правом избирать и быть избранными в установленном порядке в состав 

Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ обладают 

студенты, обучающиеся по программам подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов Факультета географии и геоэкологии СПбГУ, независимо от 

основы и формы обучения. 

5.2. Каждый курс студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров, 

магистров и специалистов Факультета географии и геоэкологии СПбГУ, имеет 

право делегировать в состав Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ до двух представителей, выбранных простым большинством 

голосов на собрании студентов курса в результате открытого или тайного 

голосования после открытого обсуждения кандидатов. 

5.3. Члены Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

избираются сроком на 2 (два) года. 

5.4. В случае выбытия члена Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ на его место избирается новый член из числа студентов 

соответствующего курса. 

 

6. Органы управления Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ 

 

6.1. Президиум Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ: 

6.1.1. В состав Президиума Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ входят: председатель Студенческого совета Факультета 



 

 

географии и геоэкологии СПбГУ, заместитель председателя-ответственный 

секретарь Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ. 

6.1.2. Председатель Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ: 

6.1.2.1. Предлагает Студенческому совету Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ проект повестки дня заседания. 

6.1.2.2. Председательствует на заседаниях Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.2.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.2.4. Организует реализацию решений по поручению Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.2.5. Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.2.6. Информирует Студенческий совет Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ о своей деятельности. 

6.1.2.7. Ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.2.8. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

6.1.3. Заместитель председателя-ответственный секретарь Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ: 

6.1.3.1. Выполняет функции председателя Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ в его отсутствие. 

6.1.3.2. Информирует членов Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ о дате, времени, месте проведения и повестке 

дня заседания Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ. 

6.1.3.3. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.3.4. Ведет архив документов Студенческого совета Факультета географии 

и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.3.5. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ. 

6.1.4. Срок действия полномочий членов Президиума Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ составляет 2 (два) года. Никто 

из них не может быть избран членом Президиума Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ на второй срок. 

6.2. Порядок формирования Президиума Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ: 

6.2.1. Для организации работы на заседании Студенческого совета Факультета 

географии и геоэкологии СПбГУ путем открытого или тайного голосования 

после открытого обсуждения кандидатов из числа членов Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ простым большинством 

голосов избирается Президиум Студенческого совета Факультета географии 

и геоэкологии СПбГУ. 

6.2.2. Председателем Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ становится член Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ, набравший по результатам голосования по выборам 

членов Президиума Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ наибольшее число голосов.  



 

 

6.2.3. Заместителем председателя-ответственным секретарем Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ становится член 

Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ, 

занявший второе место по результатам голосования по выборам членов 

Президиума Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ. 

6.3. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ может 

формировать рабочие комиссии по профилю задач, решаемых Студенческим 

советом Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

 

7. Порядок работы Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ и его взаимодействия со Студенческим советом СПбГУ 

 

7.1. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ собирается для 

решения входящих в его компетенцию вопросов по мере необходимости. 

7.2. Студенческий совет Факультета географии и геоэкологии СПбГУ уполномочен 

принимать решения по вопросам, входящим в повестку дня, в случае присутствия 

на заседании Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

не менее половины от общего числа его членов. 

7.3. Председатель Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

обязан не менее чем за 2 (две) недели до дня заседания Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ довести до сведения членов 

Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ перечень 

вопросов, включѐнных в повестку дня очередного заседания Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

7.4. Ответственный секретарь Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ обязан до начала заседания Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ осуществить регистрацию 

присутствующих членов Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ в специальном листе регистрации. 

7.5. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня очередного 

заседания Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ 

подлежат занесению в протокол заседания, который подписывается 

Председателем Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ и заместителем председателя-ответственным секретарѐм Студенческого 

совета Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

7.6. Протокол заседания Студенческого совета Факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ, указанный в пункте 7.5 настоящего Положения, а также предложения, 

выработанные в ходе заседания Студенческого совета Факультета географии и 

геоэкологии СПбГУ, направляются председателем Студенческого совета 

Факультета географии и геоэкологии СПбГУ председателю Студенческого совета 

СПбГУ. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

Изменения и дополнения в Положение вносятся проректором по направлениям 

биология, география, геоэкология и почвоведение после обсуждения со Студенческим 

советом Факультета географии и геоэкологии СПбГУ. 

 

 


