
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ш м. тл. №_ 

Об утверждении Положения о 
туденческом совете Факультета 

математики и компьютерных наук 

— В соответствии с пунктом 7 Порядка внесения изменений в положения 
студенческих советах учебно-научных подразделений (институтов, факультетов) 
СПбГУ, утвержденного приказом от 20.08.2020 №7347/1, и на основании выписки 
из протокола Студенческого совета СПбГУ от 18.12.2020, выписки из протокола 
Студенческого совета СПбГУ от 01.02.2021, с учетом результатов экспертизы, 
проведенной заместителем ректора по правовым вопросам Пеновым Ю.В. 
(письмо от 18.01.2021 №01/1-41-1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Студенческом совете (совете 
обучающихся) Факультета математики и компьютерных наук федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет». 

2. Положение о Студенческом совете (совете обучающихся) Факультета 
математики и компьютерных наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», утвержденное приказом от 31.01.2020 №555/1, 
признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа. 

3. За разъяснениями содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема < " A.R Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отЩ Ш №_ 

Положение 
о Студенческом совете (совете обучающихся) 

Факультета математики и компьютерных наук 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

1. Общие положения 
1.1. Студенческий совет (совет обучающихся) факультета математики и 

компьютерных наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Студенческий совет) создается и 
действует для сохранения и развития демократических традиций обучающихся по 
основным образовательным программам 

1.1.1. бакалавриата: 
1.1.1.1. «Математика» по направлению 01.03.01 «Математика»; 
1.1.1.2. «Современное программирование» по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика»; 
1.1.1.3. «Математика, алгоритмы и анализ данных» по направлению 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки»; 
1.1.1.4. «Науки о данных» по направлению 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки»; 
1.1.2. магистратуры: 
1.1.2.1. «Современная математика» по направлению 01.04.01 

«Математика»; 
1.1.3. аспирантуры: 
1.1.3.1. «Современная математика» по направлению 01.06.01 «Математика 

и механика». 
1.2. В своей деятельности Студенческий совет и его члены 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Уставом СПбГУ, Кодексом универсанта, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, Положением о Студенческом 
совете (совете обучающихся) СПбГУ, настоящим Положением, иными 
нормативными актами СПбГУ. 

1.3. Студенческий совет действует на основе принципов 
добровольности, гласности и равноправия членов. 

1.4. Для организации работы Студенческому совету предоставляется 
необходимое помещение в СПбГУ 

2. Цели и задачи Студенческого совета 
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются: 
2.1.1. Развитие и укрепление демократических традиций обучающихся 

СПбГУ; 



2.1.2. Поддержание и развитие основанного на взаимном уважении 
диалога между обучающимися и сотрудниками СПбГУ; 

2.1.3. Содействие в решении насущных проблем и удовлетворении 
актуальных потребностей обучающихся СПбГУ в образовательной, научной, 
культурной, социальной, организационной и других сферах. 

2.2. Для достижения указанных целей Студенческий совет ставит 
перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся 
СПбГУ, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2.2.2. Сохранение и развитие традиций уважения обучающихся друг к 
другу и к работникам СПбГУ; 

2.2.3. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 
качеств обучающихся СПбГУ; 

2.2.4. Взаимодействие с должностными лицами СПбГУ в решении 
вопросов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся СПбГУ, в 
организации учебной, учебно-методической и внеучебной работы; 

2.2.5. Анализ актуальных потребностей обучающихся СПбГУ в 
образовательной, научной, культурной, социальной и организационной сферах и 
формирование предложений для должностных лиц СПбГУ по вопросам: 

2.2.5.1. Организации участия обучающихся в научной и инновационной 
деятельности; 

2.2.5.2. Организации отдыха и досуга обучающихся; 
2.2.5.3. Организации и проведения культурно-массовых мероприятий; 
2.2.5.4. Улучшения материального и бытового положения обучающихся. 
2.2.6. Внесение предложений по совершенствованию системы 

поощрения обучающихся СПбГУ за достижения в различных сферах учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в общественной жизни 
СПбГУ; 

2.2.7. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных 
зданиях и общежитиях СПбГУ; 

2.2.8. Развитие всесторонних связей с организациями обучающихся в 
Российской Федерации и за рубежом; 

2.2.9. Содействие и организация участия обучающихся в деятельности, 
связанной с оценкой и повышением качества образовательного процесса; 

2.2.10. Информирование обучающихся СПбГУ о деятельности 
Студенческого совета и о мероприятиях, проводимых в СПбГУ. 

3. Права и обязанности Студенческого совета 
3.1. Студенческий совет имеет право: 
3.1.1. Направлять свои предложения по совершенствованию 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, а также вносить 
предложения по решению вопросов, касающихся актуальных потребностей 
обучающихся в образовательной, научной, культурной, социальной и 
организационных сферах должностным лицам СПбГУ; 

3.1.2. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 
СПбГУ в установленном нормативными актами порядке необходимую для 
деятельности Студенческого совета информацию; 

3.1.3. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
внеучебных мероприятий; 

3.1.4. Направлять своих представителей для участия в рассмотрении 
вопросов, связанных с нарушениями обучающимися Правил внутреннего 
распорядка обучающихся СПбГУ и иных нормативных актов СПбГУ; 



3.1.5. Направлять своих представителей для участия в работе Ученого 
совета факультета математики и компьютерных наук, иных советов, комитетов, 
комиссий и т.д. по соответствующим направлениям подготовки; 

3.1.6. Направлять своих представителей для участия в приеме граждан 
деканом факультета математики и компьютерных наук, а также направлять 
представителей для участия в приеме обучающихся другими должностными 
лицами СПбГУ по вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

3.2. Студенческий совет обязан: 
3.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся по соответствующим образовательным программам, поступающие в 
Студенческий совет; 

3.2.2. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся по 
соответствующим образовательным программам; 

3.2.3. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых 
условий для учебы и отдыха обучающихся по соответствующим образовательным 
программам; 

3.2.4. Способствовать формированию толерантной среды для 
конструктивного взаимодействия обучающихся разных культур, вероисповеданий, 
социальных групп и т.д.; 

3.2.5. Представлять интересы обучающихся по соответствующим 
образовательным программам в Студенческом совете (совете обучающихся) 
СПбГУ. 

4. Члены Студенческого совета, их права и обязанности 
4.1. Членами Студенческого совета являются избранные в 

установленном настоящим Положением порядке обучающиеся, осваивающие 
основные образовательные программы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры, перечисленные в пунктах 1.1.1 - 1.1.3 настоящего положения. 

4.2. Каждый член Студенческого совета имеет право: 
4.2.1. Избирать и быть избранным в президиум Студенческого совета; 
4.2.2. Пользоваться правом голоса на заседаниях Студенческого совета; 
4.2.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Студенческого совета; 
4.2.4. Получать информацию о деятельности Студенческого совета; 
4.2.5. Вносить предложения председателю Студенческого совета по 

вопросу формирования повестки заседания Студенческого совета. 
4.3. Каждый член Студенческого совета обязан: 
4.3.1. Соблюдать Устав СПбГУ, Правила внутреннего распорядка 

СПбГУ, Положение о Студенческом совете (совете обучающихся) СПбГУ, 
настоящее Положение, иные локальные нормативные акты СПбГУ; 

4.3.2. Участвовать в деятельности и посещать заседания Студенческого 
совета; 

4.3.3. Исполнять решения, принятые на собраниях Студенческого 
совета; 

4.3.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом, 
и поручения председателя Студенческого совета; 

4.3.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета. 

5. Порядок формирования и состав Студенческого совета 
5.1. Правом избирать и быть избранными в установленном порядке в 

состав Студенческого совета обладают обучающиеся по основным 
образовательным программам подготовки бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры, перечисленным в пунктах 1.1.1 - 1.1.3 настоящего положения, 
независимо от основы и формы обучения. 



5.2. Представитель - это обучающийся курса образовательной 
программы бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, который избирается на 
общем собрании обучающихся курса образовательной программы (далее -
избирателей) путем тайного голосования при условии, что на собрании 
присутствует более половины избирателей. Общее собрание может проводиться 
дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий в 
случае если доля обучения с применением информационно-коммуникационных 
технологий на курсе образовательной программы превышает х/г. Голосование 
проводится следующим образом: 

5.2.1. Присутствующие на собрании избиратели путем открытого 
голосования простым большинством голосов формируют избирательную 
комиссию в составе трех человек из своего числа; 

5.2.2. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры 
голосования, осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты выборов в 
представители; 

5.2.3. Избирательная комиссия изготавливает (электронные в случае 
проведения общего собрания дистанционно) бюллетени для голосования со 
списком кандидатов, который формируется из присутствующих на собрании 
избирателей, изъявивших желание быть представителями; 

5.2.4. Каждый присутствующий на собрании избиратель получает один 
(электронный в случае проведения общего собрания дистанционно) бюллетень 
для голосования, в котором он отмечает нескольких кандидатов, но не более 
количества вакантных мест на день общего собрания, определяемого пунктом 5.3 
настоящего положения; 

5.2.5. Представителями становятся кандидаты, набравшие наибольшее 
количество голосов, но не менее 50%+1 голосов от числа присутствующих на 
собрании избирателей. При равенстве голосов представитель определяется 
жребием. 

5.3. Количество вакантных мест для представителей равно 2-4, где Ч 
есть количество членов Студенческого совета, обучающихся на курсе 
образовательной программы, полномочия которых истекают более чем через 
десять рабочих дней. 

5.4. Решение о выборе представителей оформляется в виде протокола, 
заверенного членами избирательной комиссии на данном собрании. Кандидаты, 
ставшие представителями в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего положения, 
являются членами Студенческого совета с первого рабочего дня после дня 
проведения соответствующего общего собрания избирателей. 

5.5. Любой обучающийся по основным образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по направлению математика и 
компьютерные науки может быть избран членом Студенческого совета 
неограниченное количество раз. 

5.6. Члены Студенческого совета избираются сроком на один год. 
5.7. Полномочия члена Студенческого совета прекращаются 

исключительно в случаях: 
5.7.1. окончания обучения; 
5.7.2. отчисления; 
5.7.3. ухода в академический отпуск продолжительностью более шести 

месяцев; 
5.7.4. направления на включенное обучение продолжительностью более 

шести месяцев; 
5.7.5. направления членом Студенческого совета председателю 

Студенческого совета заявления об исключении из Студенческого совета по 
собственному желанию; 



5.7.6. исключения из состава Студенческого совета в соответствии с 
пунктом 5.8 настоящего положения. 

5.8. Член Студенческого совета может быть исключен из состава 
Студенческого совета в случае отзыва его кандидатуры со стороны его 
избирателей. Для отзыва члена Студенческого совета необходимо организовать 
собрание (очное или с применением информационно-коммуникационных 
технологий) избирателей и провести голосование по вопросу отзыва 
представителя. Член студенческого совета считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало более двух третей избирателей. 

5.9. Студенческий совет может принять решение о проведении 
выборов на вакантные места в Студенческом совете при их наличии. В этом 
случае выборы проходят в соответствии с пунктом 5.2. настоящего положения. 

6. Органы управления Студенческого совета 
6.1. Президиум Студенческого совета: 
6.1.1. В состав президиума Студенческого совета входят: 
6.1.1.1. Председатель Студенческого совета, 
6.1.1.2. Заместитель председателя Студенческого совета, 
6.1.1.3. Ответственный секретарь Студенческого совета. 
6.2. Председатель Студенческого совета: 
6.2.1. Формирует повестку заседания Студенческого совета на 

основании внесенных предложений; 
6.2.2. Председательствует на заседаниях Студенческого совета; 
6.2.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета; 
6.2.4. Организует реализацию решений Студенческого совета; 
6.2.5. Утверждает протоколы собраний Студенческого совета; 
6.2.6. Информирует Студенческий совет о своей деятельности; 
6.2.7. Каждый семестр информирует обучающихся основных 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по 
направлению математика и компьютерные науки о деятельности Студенческого 
совета; 

6.2.8. Представляет Студенческий совет на заседаниях Студенческого 
совета СПбГУ; 

6.2.9. Осуществляет другие виды деятельности в рамках 
предоставленных ему полномочий. 

6.3. Заместитель председателя Студенческого совета в отсутствие 
председателя Студенческого совета или в связи с прекращением его полномочий 
исполняет функции председателя Студенческого совета. 

6.4. Ответственный секретарь Студенческого совета: 
6.4.1. Информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета; 
6.4.2. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 
6.4.3. Ведет архив документов Студенческого совета; 
6.4.4. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета; 
6.4.5. В отсутствие председателя и заместителя председателя 

Студенческого совета выполняет функции председателя Студенческого совета. 
6.5. В отсутствие ответственного секретаря Студенческого совета его 

функции исполняет член Студенческого совета, избранный на текущем заседании 
Студенческого совета. 

6.6. Члены президиума Студенческого совета избираются сроком на 1 
(один) год. 

6.7. Порядок формирования президиума Студенческого совета: 
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6.7.1. Для организации своей работы Студенческий совет из числа своих 
членов, путем проведения тайного голосования, избирает президиум 
Студенческого совета. 

6.7.2. В случае проведения голосования по избранию президиума с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, используется 
информационная система СПбГУ «Криптовече» в соответствии с пунктом 6.10 
настоящего положения. 

6.7.3. Член студенческого совета имеет право избираться в президиум 
Студенческого совета не более двух раз. 

6.7.4. Кандидаты на пост председателя Студенческого совета обязаны 
представить программу работы Студенческого совета на текущий год не позже, 
чем за 3 дня до заседания Студенческого совета, на котором будут проходить 
выборы Студенческого совета. 

6.7.5. В начале заседания Студенческого совета по выборам президиума 
Студенческого совета из числа присутствующих на заседании членов 
Студенческого совета формируется Избирательная комиссия в составе 3 (трех) 
человек. 

6.7.6. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры 
голосования, осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты выборов в 
президиум Студенческого совета. 

6.7.7. Председателем Студенческого совета становится член 
Студенческого совета, набравший по результатам голосования по выборам членов 
в президиум Студенческого совета наибольшее число голосов. 

6.7.8. Заместителем председателя Студенческого совета становится член 
Студенческого совета, занявший второе место по результатам голосования по 
выборам членов в президиум Студенческого совета. 

6.7.9. Ответственным секретарем Студенческого совета становится член 
Студенческого совета, занявший третье место по результатам голосования по 
выборам членов в президиум Студенческого совета. 

6.8. Протоколы собрания Студенческого совета по вопросу выбора 
председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря 
Студенческого совета хранятся в архиве Студенческого совета в соответствии с 
номенклатурой дел Студенческого совета на правах документов для внутреннего 
пользования до очередного отчетно-выборного заседания Студенческого совета. 

6.9. Студенческий совет может формировать рабочие комиссии 
(группы, отделы и т.п.) по тематике задач, решаемых Студенческим советом. 
Главы рабочих комиссий (групп, отделов и т.п.) утверждаются на заседании 
Студенческого совета сроком на 1 (один) год со дня заседания, на котором они 
было утверждены. 

6.10. Порядок избрания президиума Студенческого совета в связи с особыми 
обстоятельствами: 

6.10.1. В случае объективной невозможности избрания президиума 
Студенческого совета при непосредственном присутствии членов Студенческого 
совета (при проведении очного собрания) в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы (например, чрезвычайная ситуация, пандемия и т.д.) выборы 
президиума Студенческого совета могут быть осуществлены дистанционно с 
использованием информационной системы Санкт-Петербургского 
государственного университета «КриптоВече», которая предусматривает 
возможность проведения тайного голосования в дистанционном режиме. 

6.10.2. Для проведения выборов Президиума Студенческого совета на одном 
из заседаний Студенческого совета, предшествующих выборам и проводимых в 
дистанционном формате, из числа членов Студенческого совета, не участвующих 
в выборах в качестве кандидатов в состав президиума Студенческого совета, 
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формируется избирательная комиссия из трех человек и выбирается председатель 
избирательной комиссии из их числа. 

6.10.3. Председатель избирательной комиссии организует своевременную 
регистрацию членов Студенческого совета, принимающих участие в качестве 
кандидатов в выборах президиума Студенческого совета, а также доведение до 
сведения членов Студенческого совета избирательных программ кандидатов. 

6.10.4. Председатель избирательной комиссии осуществляет взаимодействие 
с сотрудниками СПбГУ, осуществляющими техническое обеспечение 
функционирования информационной системы «КриптоВече», в части подготовки 
и настройки необходимого информационно-телекоммуникационного обеспечения 
для проведения выборов президиума Студенческого совета в дистанционном 
формате, в том числе по следующим вопросам: 

6.10.4.1. формирования цифрового бюллетеня; 
6.10.4.2. формирования списка избирателей - членов Студенческого совета; 
6.10.4.3. контроля допуска избирателей - членов Студенческого совета к 

цифровому бюллетеню и ограничение допуска к цифровому бюллетеню третьих 
лиц. 

6.10.5. После подготовки необходимого информационно-
телекоммуникационного обеспечения председатель избирательной комиссии 
проводит выборы президиума Студенческого совета, в том числе: 

6.10.5.1. объявляет время начала и время окончания голосования членов 
Студенческого совета по кандидатам в состав президиума Студенческого совета с 
помощью установленных и подготовленных информационно-
телекоммуникационных технологий; 

6.10.5.2. производит подсчет голосов; 
6.10.5.3. оформляет протокол избирательной комиссии с результатами 

подсчета голосов. 
6.10.6. После оформления протокола избирательной комиссии с 

результатами подсчета голосов председатель избирательной комиссии доводит до 
сведения членов Студенческого совета итоги выборов. 

6. Регламент работы Студенческого совета и его взаимодействие со 
Студенческим советом СПбГУ 

6.10. Заседания Студенческого совета проводятся очно или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий по мере 
необходимости для решения входящих в его компетенцию вопросов, но не реже 
четырех раз в семестр. 

6.11. Студенческий совет уполномочен принимать решения по 
вопросам, входящим в повестку дня, если на заседании Студенческого совета 
присутствует больше половины от общего числа его членов. 

6.12. Председатель Студенческого совета не менее чем за 2 (два) дня до 
дня заседания Студенческого совета доводит до сведения членов Студенческого 
совета перечень вопросов, включенных в повестку дня очередного заседания и 
публикует повестку в группе Студенческого совета в сети Интернет. 

6.13. Ответственный секретарь Студенческого совета осуществляет 
регистрацию членов Студенческого совета в листе регистрации, а также 
осуществляет регистрацию гостей заседания и ведет протокол заседания 
Студенческого совета. Протоколы заседаний Студенческого совета и листы 
регистрации хранятся в архиве Студенческого совета в соответствии с 
номенклатурой дел Студенческого совета на правах документов для внутреннего 
пользования до очередного отчетно-выборного заседания Студенческого совета. 

6.14. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня 
очередного заседания Студенческого совета, заносятся в протокол собрания, 
который подписывается председателем Студенческого совета и ответственным 



секретарем Студенческого совета. Протоколы собраний Студенческого совета 
хранятся в архиве Студенческого совета в соответствии с номенклатурой дел 
Студенческого совета на правах документов для внутреннего пользования в 
течение 1 (одного) года, со дня заседания, на котором они было утверждены. 

6.15. Протокол заседания Студенческого совета, а также предложения, 
выработанные в ходе заседания Студенческого совета, направляются 
председателю Студенческого совета СПбГУ и заинтересованным лицам по их 
просьбе. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
7.10. Все изменения и дополнения в Положение о Студенческом совете 

вносятся в установленном в СПбГУ порядке. 


