
духовнля оБрлзовАтЕльнАя рЕлигиознАя оргАнизАцItя высшЕго оБрАзовлния
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(прАвослАвный свято-тихоновскиЙ Богословский иIrститут>
(пстБLD

прикАз
xg 3-092/Иl0,ll. l 020t

г. Москва

Об угвер:rслеппп Положеппя о Сryдепческом совете ПСТБИ

В соответgтвии с пуякгом 1, часги 6, cTaTbtl26 Федершrьвого закона Ns273-ФЗ "Об
образовании в РФ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа принятое

обуlаюшц,rмися пстБИ <Лоложение о Студенческом совете ПсТБи) (Приложение).

2. koHTporb за испоJ]нением настоящего приказа возложить на прорекrора по уrебной

работе прот. Н.Н. Емельянова.

Ректор прот . В.Н. Воробьёв
(личва, (расшифровка подписи)

АL
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Приложение к пржазу Хэ Ьф2fИ oT_\LJ!,_!LЦL

Утверждаю

",J В.Н. Воробьёв
> рд9tЙl, 202о r.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНtIЕ
г

стБи

l. Обшше полоlкеlrия

1.1. Настоящее Положение определяет правовое положение, основные цели, задачи и порядок

деятельности Сryденческого совета Образовательного частного уrреждениJ{ высшего

образования <<IIравославный Свяrо-Тю<оновский Богословский инстlл,гуг> (дапее - Институг

или ПСТБИ).

1.2. Сryленческий совет пстБИ (да.пее - Совст) являсгся предстalвительным органом

студентов пстБи, создаётся по инициативе обуrающихся в целях реarлизации прав

офчощ*." на r{астие в )правлении образовательной организачией (ч. б ст. 26, пп. 17 п. I

ст. 34 ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>),

1.3. Совет подотчOген Рекгору ПСТБИ.

1.4. В своеЙ деятеJIьностИ Совет руковолСтвуется законодательством Российской Федерации

об образовании, Усгавом пстБи, настоящим Положением, иными локмЬными

"ор""r""""r"" 
акrами ПСТБИ, приказами и распоряrкениrlми Ректора ПСТБИ,

2. I|епи rr задачи Советд

2.1. I]елями CoBgTa являgгся:

2.1.1. обеспечение yleTa мнениJI об)дающихся по вопросам управления ПСТБИ и при

приЕrIтии локальньD( нормативньD( актов, затагивающих прlва и з,tконные интересы

об)"rающихся ПСТБИ;

2.1.2. Формировапие гражданской куштуры, шспrвной гражданской позиции обуrающихся,

содействие развитию их самостоятельItости, способности к самоорганизации и саморазвитию,

формирование у обучающихся улrений и Еавыков сirмоуправлениJI, подготовка I{х к

компстеЕтному и ответственному уrастию в жизни общества

2.2. Задачамtl Совgга являgгся:

2,2.|. Р емлзацyrя инициатив об)^rающихся ПСТБИ;

2,2.2. Залryпа чl представление Прав и шпересоВ обуrающrхся ПСТБИ;

2.2.3. Акт1,1впзация творческой деятельности обуIающихся;

2.2.4.СодеЙствиеобуrающимсяВрешениисоциально-бьттоВьrхипрочихвопросов'
затагивающих их интересы;

2.2.5. Сохранение, развитие и передача тадиций Институга;

2.2.б. Организачия и активизация куJьтурно-досуговой жизrш студенчества;

2.2.'7. Вовлечеlлие обуrающихСя в активную жизнь Института и Щеркви;
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2.2.8. Сохранение христианско-нрiлвствеввой культуры, рaввитие социальной зрелости
обу.Iаюuдихся, содействие укреIшению межв)вовскtrl(, межрегиональныr( и международньIr(
связей;

2.2.9. Участпе в решении вопросов, связанньD( с по,щотовкой высококвалифицированньD(
кадров;

2.2.10. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
наушых и профессионаьньD( иЕтересов обучаюпцtхся;

2.2.1 l. СОДейСТВие органаIr{ Управления ПСТБИ в решении образоватеJIьньD( и на)вньrr( задач,
в организации образовате.rъвой деягельности, дос)га и быга обучающrтхся.

2.3. ,щеятельпость Совета может бьrгь направлена и на решение друl их задач
непротиворечаIlшх Уставу Институга и настоящему Положению.

3. Струкгура Совета п его формпрованпе

3.1. Сryленческий совет формируется студентами Инсгитуга и состоит из tшенов Совета -представителеЙ учебньrХ ГРУпп обу'tаюЩихся ПСТБИ, - избранньж в состав Сryденческого
совета в порядке, определённом настоящим Положением.

3.2. iIленом Сryленческого совета может быгь студент ПСТБИ обучающийся по очной и очно-
заочной форме обучения.

3.3. Нормы представитеJIьства в Сryденческом совете составJIяют:

_ представители от каждого курса и каlt<дой формы обучения.

3.4. Представители в Совет избираются посредством прямьD( выборов обучающихся группы
простым большинством голосов, при условии уастйя в выборах не менее 1/3 от их общего
числа.

3.5. При избрании представlтгелей в Совет ПСТГУ на собрании ведётся протокол.

ПротокоЛ составJIяетсЯ в двух экземплярж, подписывается председательств)лощим Еа
собрании и секретарем собрания, избранныrrrи на даrlном заседании. Одлн экземпляр
протокола предстlвJIяется в Институг в тьюторскую службу,

3.б. Полномочия члена Совета прекрапIаются и проводягся новые выборы представитеJIя
соответствующего факультета, студен.Iеского объедлнения ПСТБИ в слу.lае:

- отtшсления студента - члена Совета - из ПСТБИ;

- предостiвления студенту _ члену Совета - отпуска;

- решения Сryденческого совета о прекрацеЕии полномочий члена Совета, в том числе по
основаниям, предусмотенным наgгоящим Положением;

- 0п|ыва своего представитеJIя факультетом, студеrгIеским объединением ПСТБИ.

3.7. Член Совета может одlовременно представJrять в Совсте и группу, в которой он обlваегся,
и иное студеЕческое объединение, членом которого явJIяется.

3.8. iLпен Совета обязан присуIствовать на заседанItD( Совета и ylacтBoBaTb в его работе.

3.9. !Iленам Совега при ш( согласии решеЕием Совста вмеIrяются в обязанность исполнение
конкретньт)( функций и поруlений.

3.10. Неисполнение пор)лений и функчrй, порученных члену Совета, рассматриваЕтся на
ближайшем собрании Совста, где можсг бБ,rгь поставлеп вопрос об исюIючеЕии члена из
Совета.
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3.11, В сrrучае отсуIствшI на заседанил( Совета более двух раз без уважительной пришлны,
ч.пен Совста авmматиllески выбывает из Совета.

3.12. Предсгавитеrш, избранные в состав Сryденческого совета (члены Совега), избирают из
своего cocтzвa председатеJIя, заместителей председатеJuI (не более лвд) и секретаря.

3.13. Председатель Совег4 заместитель(-и) председателя Совета и секретарь Совега
избираются из Iшсла членов Совета Еа заседании CoBera открьпым голосоваЕием
большrнством голосов при напичии па заседании пе мевее 2/3 списочного состава Совета.

3.14. Из студенческого совЕrа ПСТБИ избираются представители в Сryдеrrческий совет
ПСТГУ сроком на два года. Согласно норматива}.r, принятым в ПСТГУ, избирается один
представитель на кýк,щIе 50 студентов, обуrающltхся в ПСТБИ по очной и очпо-заочной

форме обучения, Ео пе менее одного представитеJIя от каrqдой формы об1"lения;

3.15. Состав Студенческого совета, представитеIш в совете ПСТry и (ши) отдельно
избранные члены Совега угверя{Даются прхказом проректора по учебной работе.
Председатель Сryденческого совета угвФждаегся приказом Рекгора ПСТБИ.

3. l 6. Преdсеdаmель Сmуdенческоzо совеlпа:

3.1б.l. ПредседатеJь уrверждается в доJLкности приказом Ректора.

3. 16,2, Прелселатель осуществJIяет руководство Совегом;

3.16.3. ПредселатеJIь взммодействуст с коJшегиllJIьными оргilнalми управлениrI Институга, и

может принимать участие в работе ученого совета и воспитатоIьного совещаншI институtа по

согласовllнию с прорекгорм по учебной работе;

3.16.4. ПрелселатеJIь в шпересах Совgга и студеIгIества взаимодействует с адrдrrrистрацией

Институга фекIором, ПРОРеКIОраJчrи и лр,), сгрlлстурlтьши подразделениями и р1вJIиIшыми
отделами Институга, и адl{инистрацией Общеlкrrпrя.

3.16.5. ПрелселатеJIь оргапизует и координиру€т работу Совета, отдает распоря)кения по

вопросllм организации работы Совета;

3.16.6. Прелселатель обеспечивает гласность и учLh общественного мнения о работе Совета;

3.16.7. ПрелселатеJIь подписывает протоколы заседаний и друпrе докрrенты Совета;

3. lб.8. Прелселатель подотчетен Совету.

3.1б.9. В отсугствие Председателя его фрщии вьшlолнясг Заместитель,

3.16.10. По мере необходлмости председате,ь студецrIеского совета )лlасrвует в собрании

тьютосркой службы, желатеJIьно не реже одного раза в месяц,

3. 17. Секреtпарь Спуdенческоzо совепа:

3.17.1. Секретарь Сryдепческого совета доводит до сведепия членов Совета время и место

заседани.я; формирует повестку заседания;

3.17.2. Секрсгарь ведет протокол заседаний Совgга;

3.17.3. Секретарь совместпо с председателем подшсывает протоколы заседаний CoBgTa;

3.t7.4.Приотс)ДствииПредседателясекретарьвременноисполЕяетегообязанвостив
отношении докумектов Совета.

3.18. Заседания Совега проводягся реryлярно, lio не реже чем раз в месяц,

На заседании Совета ведётся протокол.
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Протокол составJuIется в двух экземпJирах, подписывается председательствующим на
заседании и секретарем засед:шия. Одиrr экземпrrяр протокола представJIяется в Инститр в

УПОЛНОмОченное Ректором подrазделение в течение трех рабочих дrеЙ с момента подписzulия
прOтокола данного заседания.

3.19. Решение Совста правомочпо при условии }лrастия в собрании не менее половины от
числа членов Совета, и, есJIи за него проголосовало более половины из числа присуIствующих
на заседании (кроме случаев, требуюпrих искJIючительного рассмотрения). Право голоса в
совsте имеют только щrены Совета.

3.20. Решения Совgга являотся рекомендатеJIьЕыми дrrя обуrающихся, есJпл иное прямо не
предусмотено соOтветствуюtщ{м решением Совсга.

3.21, Решения Совета вступают в сшry с момента ж пршrяпrя, если в решении не устilновлен
иной срок введения его в действие.

РекгОр ИнсгитУга вправе отменить решение, пршrятое Студенческим советом иJIи предло)rолть
Совчгу повторно рассмотеть вопрос.

З.22. В цеJlл( выпоJIнения cBolr( фуЕr.ций Совgг можgг формировать и угверIцать
инициативные группы, в числе которьD( могуг быть:

- цФковно-практЕIrесrсrй сектор;

- жиrшццtо-бытовой сеrпор;

- куJIьцФно-массовьтй секгор;

- споргrтвньтй секrор;

- информационпо-рекJIaмный сектор.

3.23. РуковолитеJIи ияициативньIх групл нд}начаются Председателем Совета. В состав
инициативньD( групп могуг вхо,щпь кiж Iшены Совета, так и irктивные студеrrты Инсгицда.

3.24. Реорганизшцля Совета производится на очередном собранrи.

3.25. По мере необходrмости, но желательно не реже одrого р !а в семестр, проводится
СОВмеСтнОе заседание студенческого совета и воспитатеJIьского совещшlия, с отчётом о
текущей работе студек'Iеского совета.

4. Полпомочпя Совtrга

4.1 , Совеm uмееп, право:

4.1.1 Приглашать на заседания иньD( Jшц дIя решения текупшх вопросов.

4.1.2. Вносить предложенЕя, запр цивать и получать в установленном поряд(е от
адмипистрации Инстrrгуга, а также адмш страции студенческого обще)rс,пия информацию,
Ееобход{}fуrо дuI деятельности Совета, непосредственно затр:lгивllющFо прaва и интересы
обучаюпцхся;

4.1.3. Вносить предIоженtrя по поощрению обу.rаюпlихся, активно }'.rаствующ{х в
общественной жизни Институга;

4.1.4. Участвовать в рассмотении вопросов, связiшньD( с нарушениями студептчlIч{и учебной
дисципJIины и правил ввутреннего распоряд(а, правил проживания в обще)rоlтии;

4.1.5. Принимать непосредственное }лlастие в планировании, по,щотовке, проведевии и
аЕаJIизе вне}лlебньrх мероприятяй Институга;
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4.1.б. В лице ПредседатеJlя иJш д)упD( вазначенньD( СовеIом JIиц взaммодеЙствовать со
студенческими орпrвизациями лрупл< образоватФъньD( организаций и д)D(овньD( Iшкол.

4.1.7. Использовать различные срелства информации, в mм числе стенды и средства громкой
связи, имеюпшеся в общехс,tтии и в ребных корпусiлr(, а также оргтехнику и другие
необходпше материirлы, средства и оборудование;

4.1.7. Настмвать на соблюдении Правил внугреннего распоряд(а об}лrающихся студентаь{и
Инстrrгуrа,

4.2. Совеп обязан:

4.2.1. Преллагать обуlаюпцмся рi}зJштIные формы 1лIасгия в мероприятил( Институга,
активности, связilнные с жизнедеятоIьпосгью Институга;

4.2.2. Своевременно и в устllновленном порядке рассматривать все заявления, обращения и
предложения от ад,rинистрации Институrа, администрации общежития, студентов Институга
и другие обрачения, поступаючдие в Совет;

4.2.3. Своевременно доводить до обучающихся информачию, касающуюся студенческой
жизни в Инстltтуге;

4.2.4. Ежегодно отчитываться в своей рабmе перед обучаюпцмся и воспитательским
совещанием.

5. Взапмодействие Совета с rдмппистрацпей Ипстнтуга

5.1. CoBsT взаимодействует с доJIжностными лицами и структурными подразделениями
Институrа при посредничестве упоJIномоченного прореIсгором по уrебной работе
подразделениJr - в порядке, определенном настояпIим Положением и локaшьными
нормативIIыми :жтаlr{и Инсти,туга, опредеJIяюццми статус и регламентирующими
деятельностъ соответствуюцшх gгруюурных подразделений и доJDlсlостньD( JIиц;

5.2. Совff по запросу Реrтора иJш проректора по }qебIrой работе предоставJIяет отчеты о

результатaD( деятеJIьности ;

5.3. Проректор по учебной работе, представители тьюторской службы, Учебного отдела, иные

уполномочеЕные доJDкностные лица Институга могуг присуIствовать на заседаниях CoBsTa с
правом совещатеJIьного голоса;

5.4. Сведепия о предстоящих заседани.D( напрllвJlяются прореmору по уrебной работе и
помоIJцiику проректора по учебпой работе;

5.5. Уполномоченное прорекtором по учебной работе подразделение может предлагать
вопросы к повестке для обсукдения Совgгом,
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