
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

ПРИКАЗ
 17.08.2020 №  № 7275/1 №  

 Об утверждении Положения
о Студенческом совете Факультета 
психологии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Студенческом совете Факультета психологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (Приложение).

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в день его 
издания.

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

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

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

проректор по 
воспитательной работе и 
организации приема

Бабич Александр 
Вячеславович
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Приложение к приказу  

от ______________ № _____________ 

  

  ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет Факультета психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» (далее – Студенческий совет 

Факультета психологии СПбГУ) создается и действует для сохранения и развития 

демократических традиций обучающихся по основным образовательным программам 

по направлениям подготовки (специальностям) Факультета психологии СПбГУ. 

1.2. В своей деятельности Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Уставом Санкт-Петербургского государственного университета, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета,  Положением о Студенческом совете Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», настоящим Положением, 

иными локальными нормативными актами Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

1.3. Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ действует на основе 

принципов добровольности, гласности и равноправия участников. 

 

2. Цели и задачи Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ 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 данных целей Студенческий совет Факультета психологии 

СПбГУ ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся СПбГУ, 

развитие их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации 

и саморазвитию; 

2.2.2.  Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и преподавателями (сотрудниками) СПбГУ; 



3 

 

2.2.3.  Содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 

обучающихся СПбГУ; 

2.2.4. Осуществление деятельности по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся, формирование ориентации на здоровый образ жизни; 

2.2.5. Взаимодействие с должностными лицами СПбГУ в решении вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся СПбГУ, в организации образовательного 

процесса, в частности, воспитательного; 

2.2.6. Анализ актуальных потребностей обучающихся в образовательной, 

научной, культурной, социальной и организационной сферах и формирование 

предложений для должностных лиц СПбГУ по вопросам: 

2.2.6.1.  Организации участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности; 

2.2.6.2.   Организации отдыха и досуга обучающихся; 

2.2.6.3.   Организации и проведения культурно-массовых мероприятий; 

2.2.6.4.   Улучшения материального и бытового положения обучающихся; 

2.2.6.5. Улучшения качества и организации образовательного процесса 

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 Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ, в общественной жизни СПбГУ; 

2.2.8.  Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

общежитиях СПбГУ; 

2.2.9.    Укрепление связей с выпускниками СПбГУ; 

2.2.10. Развитие всесторонних связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями в Российской Федерации и за рубежом. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ 

 

3.1.  Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ имеет право: 

3.1.1. Вносить свои предложения по совершенствованию локальных нормативных 

актов СПбГУ, затрагивающих интересы обучающихся; 

3.1.2.   Направлять своих представителей для участия в работе советов, комитетов, 

комиссий и других органов, осуществляющих деятельность по программам подготовки 

СПбГУ; 

3.1.3. Направлять своих представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся СПбГУ и иных локальных нормативных актов СПбГУ; 

3.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц СПбГУ в 

установленном порядке информацию, необходимую для осуществления деятельности 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ; 

3.1.5. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий СПбГУ. 

3.2.  Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ обязан: 

3.2.1.  Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ; 

3.2.2.  Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

3.2.3. Содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха 

обучающихся, в том числе социально-бытовых условий; 

3.2.4. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами СПбГУ в установленном порядке. 
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4. Члены Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, их права и 

обязанности 

 

4.1.   Членами Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ являются 

избранные в установленном настоящим Положением порядке обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки (специальностям) 

Факультета психологии СПбГУ. 

4.2.    Каждый член Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ имеет 

право: 

4.2.1.   Избирать и быть избранным в Президиум Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ; 

4.2.2.   Пользоваться правом голоса на заседаниях Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ; 

4.2.3.   Вносить предложения Председателю Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ по вопросу формирования повестки заседания Студенческого 

совета Факультета психологии СПбГУ; 

4.2.4.  Вносить предложения по совершенствованию деятельности Студенческого 

совета Факультета психологии СПбГУ; 

4.2.5.  Получать информацию о деятельности Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ и Президиума Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ. 

4.3.  Каждый член Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ обязан: 

4.3.1.  Соблюдать Устав Санкт-Петербургского государственного университета, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета, Положение о Студенческом совете Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», настоящее Положение, иные 

локальные нормативные акты Санкт-Петербургского государственного университета; 

4.3.2.   Участвовать в деятельности Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ, в том числе принимать участие в заседаниях Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ; 

4.3.3.   Выполнять решения, принятые на заседаниях Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ; 

4.3.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом 

Факультета психологии СПбГУ; 

4.3.5.   Способствовать повышению авторитета Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ. 

 

5. Порядок формирования Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ 

 

5.1. Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ формируется из 

избранных в установленном порядке обучающихся, указанных в пункте 4.1 настоящего 

Положения, согласно квоте представителей: 

5.1.1.  от обучающихся бакалавриата – 1-2 человека от каждой образовательной 

программы каждого курса;  

5.1.2.  от обучающихся специалитета – 1 человек от каждой образовательной 

программы каждого курса;  
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5.1.3. от обучающихся магистратуры – 1 человек от каждой образовательной 

программы каждого курса;  

5.1.4. от обучающихся аспирантуры – 1 человек от каждой образовательной 

программы каждого курса. 

5.2.  Выборы представителей обучающихся, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения, в Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ проводятся из числа 

кандидатов путем тайного или открытого голосования на соответствующих 

Конференциях обучающихся. Конференцию обучающихся составляют все 

обучающиеся одного курса одной образовательной программы, не находящиеся в 

академическом отпуске или на включенном обучении на момент проведения выборов. 

5.3.    Каждый участник Конференции обучающихся может проголосовать за 

любое число кандидатов, в том числе за свою кандидатуру, учитывая количество 

вакантных мест в Студенческом совете Факультета психологии СПбГУ для 

соответствующего курса соответствующей образовательной программы. 

5.4.   Кандидаты на включение в состав Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ, за которых при наличии кворума (не менее 2/3 состава 

Конференции обучающихся) проголосовало более половины присутствующих 

участников соответствующей Конференции обучающихся и которые по результатам 

голосования набрали наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ.  

5.5.  Выборы представителей обучающихся, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения, в Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ проводятся на 

вакантные места ежегодно в период с 1 сентября по 31 октября. 

5.6.  В течение учебного года также могут проводиться дополнительные выборы в 

Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ при наличии вакантных мест для 

обучающихся, указанных в пункте 5.1. Инициатором дополнительных выборов 

является Президиум Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

5.7.  Члены Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ избираются на 

время обучения по образовательной программе. 

5.8.   Члены Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ исключаются 

из состава Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ в следующих случаях: 

5.8.1.   Отчисление из Санкт-Петербургского государственного университета; 

5.8.2. Нахождение в академическом отпуске, на включенном обучении, в 

командировке и т.п. длительностью более пяти месяцев; 

5.8.3.  Решение соответствующей Конференции обучающихся об отзыве своего 

представителя; 

5.8.4.    По собственному желанию. 

5.9.  Если представитель обучающихся в Студенческом совете Факультета 

психологии СПбГУ исполняет свои обязанности, указанные в пункте 4.3 настоящего 

Положения, недобросовестно, то Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ 

вправе инициировать созыв соответствующей Конференции обучающихся и 

ходатайствовать перед ней об исключении данного представителя из состава 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

5.10. Решение об отзыве представителя обучающихся из состава Студенческого 

совета Факультета психологии СПбГУ может быть принято только соответствующей 

Конференцией обучающихся, выдвинувшей данного представителя. Решение об отзыве 

своего представителя из состава Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

считается принятым только в том случае, если при наличии кворума (не менее 2/3 

состава Конференции обучающихся) за данное решение проголосовало более половины 

присутствующих участников соответствующей Конференции обучающихся.  

5.11.   В случае исключения члена Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ из состава Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ его место 
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становится вакантным и может быть занято новым представителем на ближайших 

дополнительных выборах в Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ, 

указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, или на ежегодных выборах в 

Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ, указанных в пункте 5.5 

настоящего Положения. 

5.12. Любой обучающийся, осваивающий основные образовательные программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки 

(специальностям) Факультета психологии СПбГУ, может выдвигать свою кандидатуру 

и быть избранным в Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ 

неограниченное число раз. 

5.13.    Исключенный из состава Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей член 

не может снова участвовать в выборах в состав Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ. 

 

6. Органы управления Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ. 

 

6.1.    Президиум Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ: 

6.1.1.  В состав Президиума Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

входят: Председатель Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, 

Заместитель председателя Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, 

Ответственный секретарь Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

6.1.2.  Председатель Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ: 

6.1.2.1.   Формирует повестку заседания Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ на основании внесенных предложений; 

6.1.2.2.    Председательствует на заседаниях Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ; 

6.1.2.3.  Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ; 

6.1.2.4.  Организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ; 

6.1.2.5.     Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ; 

6.1.2.6.   Информирует Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ о 

своей деятельности (не реже одного – двух раз в год); 

6.1.2.7.   Ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 

совета Факультета психологии СПбГУ; 

6.1.2.8. Осуществляет другие функции в пределах предоставляемых ему 

полномочий. 

6.1.3. В отсутствие Председателя Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ, его функции выполняет Заместитель председателя Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ. 

6.1.4. Ответственный секретарь Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ: 

6.1.4.1.  Информирует членов Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ; 

6.1.4.2. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ; 

6.1.4.3. Ведет архив документов Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ; 
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6.1.4.4.  Осуществляет делопроизводство Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ; 

6.1.4.5. В отсутствие Председателя и Заместителя председателя Студенческого 

совета Факультета психологии СПбГУ выполняет функции Председателя 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

6.1.5.  В отсутствие Ответственного секретаря Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ, его функции выполняет член Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ, избранный на текущем заседании Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ. 

6.2.  Порядок формирования Президиума Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ: 

6.2.1. Для обеспечения работы Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ из числа его членов путем проведения тайного голосования простым 

большинством голосов избирается Президиум Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ. 

6.2.2. В состав Президиума Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

могут быть избраны члены Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, 

подавшие за две недели до дня заседания Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ заявление в Президиум Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

Вместе с заявлением о регистрации кандидаты в члены Президиума Студенческого 

совета Факультета психологии СПбГУ обязаны представить предлагаемую ими 

программу деятельности Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

6.2.3. В начале заседания Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ по 

выборам Президиума Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ из 

присутствующих на заседании членов Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ формируется Избирательная комиссия в составе трех человек. Избирательная 

комиссия следит за соблюдением процедуры тайного голосования, осуществляет 

подсчет голосов и объявляет результаты выборов в Президиум Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ. 

6.2.4. Председателем Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

становится член Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, набравший по 

результатам голосования на выборах в Президиум Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ наибольшее число голосов. 

6.2.5.  Заместителем председателя Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ становится член Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, 

занявший второе место по результатам голосования на выборах в Президиум 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

6.2.6.  Ответственным секретарем Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ становится член Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, 

занявший третье место по результатам голосования на выборах в Президиум 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

6.2.7.   Члены Президиума Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

избираются сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть членом Президиума 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ более двух сроков подряд. 

 

7. Порядок работы Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ и 

его взаимодействие со Студенческим советом СПбГУ 

 

7.1.  Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ собирается для решения 

входящих в его компетенцию вопросов по мере необходимости. 

7.2.  Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ уполномочен принимать 

решение по вопросам, входящим в повестку дня, в случае присутствия на заседании 
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Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ не менее половины от общего 

числа его членов. 

7.3.  Председатель Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ обязан 

не менее чем за три дня до дня заседания Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ довести до сведения членов Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ перечень вопросов, включенных в повестку очередного заседания 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

7.4. Ответственный секретарь Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ обязан до начала заседания Студенческого совета Факультета психологии 

СПбГУ осуществить регистрацию присутствующих членов Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ в специальном листе регистрации. 

7.5.  Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку очередного 

заседания Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, подлежат занесению в 

протокол заседания, который подписывается Председателем Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ и Ответственным секретарем Студенческого совета 

Факультета психологии СПбГУ. 

7.6.    Протокол заседания Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, 

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

ходе заседания 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, направляются 

Председателю Студенческого совета СПбГУ и заинтересованным лицам по их просьбе. 

7.7.  Текущая деятельность Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

может осуществляться через сформированные рабочие органы и рабочие группы 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ: 

7.7.1. Для организации деятельности Студенческий совет Факультета психологии 

СПбГУ формирует рабочие органы и группы (комиссии, комитеты и др.) в 

соответствии с основными направлениями своей деятельности. 

7.7.2. Рабочие органы Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ 

состоят из обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета (в том 

числе обучающихся, не входящих в состав Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ), реализуют свои проекты в соответствии с направлением 

деятельности, прорабатывают вопросы к заседанию Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ, предлагают проект мнения Студенческого совета Факультета 

психологии СПбГУ по конкретному вопросу. 

7.7.3. Руководитель рабочего органа (председатель комитета, руководитель 

рабочей группы) или иной его представитель обязан информировать Студенческий 

совет Факультета психологии СПбГУ о результатах своей деятельности. 

 

8. Взаимодействие Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ с 

администрацией Факультета психологии СПбГУ и руководством СПбГУ 

 

8.1.  Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ осуществляет 

взаимодействие с должностными лицами СПбГУ на основе принципа сотрудничества. 

8.2.  Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ имеет право вносить 

предложения должностным лицам СПбГУ по вопросам, входящим в направления 

деятельности Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 

8.3.   Студенческий совет Факультета психологии СПбГУ организует регулярные 

встречи с деканом Факультета психологии СПбГУ. 

8.4.    Должностные лица СПбГУ могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ, а также на заседаниях рабочих 

органов Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ. 
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8.5. Представители Студенческого совета Факультета психологии СПбГУ могут 

присутствовать при решении должностными лицами СПбГУ вопросов, связанных с 

достижением поставленных перед Студенческим советом Факультета психологии 

СПбГУ целей и задач. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

в СПбГУ порядке. 

 

 


