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1. Общие положения 
1.1 Студенческий совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – 

Совет) является добровольной молодежной некоммерческой общественной 

организацией, действующей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в качестве консультативно-совещательного, представительного и 

контрольно-исполнительного органа студенческого самоуправления Российской 

академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Академия). 

1.2. Совет функционирует автономно и, обладая самостоятельностью в 

принятии решений, выражает интересы всех обучающихся Академии, 

руководствуясь принципами гласности, законности, уважения личности, защиты ее 

прав и свобод в рамках норм и принципов международного права. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется с целью обеспечения наиболее 

благоприятных условий для учебной, воспитательной, культурной-

просветительской и научно-исследовательской работы в Академии. 

1.4. Для достижения вышеуказанной цели Совет: 

1.4.1. Содействует совершенствованию учебного процесса и созданию 

условий для развития и реализации научного и творческого потенциала 

обучающихся Академии. 

1.4.2. Организует совместную деятельность с любыми другими 

государственными и общественными организациями, делегирует своих 

представителей для участия в их работе. 

1.4.3. Представляет и защищает интересы обучающихся Академии перед 

администрацией Академии, а также участвует в формировании политики 

поощрения и дисциплинарных взысканий. 

1.4.4. Осуществляет любую иную деятельность, не запрещенную 

законодательством Российской Федерации, направленную на достижение целей и 

реализацию задач, поставленных Советом.  

1.4.5. Участвует в контроле, а также готовит свои предложения по вопросам, 

связанным с организацией ремонта и техническим оснащением общежития 

Академии, расселением обучающихся в общежитии, соблюдением обучающимися 

общественного порядка и правил проживания в общежитии. 

 

2. Структура Совета, права и обязанности членов Совета 
2.1. В Совет может быть избран любой обучающийся Академии.  

В Совете исключено участие студентов – нарушителей Устава Академии; 

обучающихся, ранее исключенных за плохую успеваемость и аморальное 

поведение, а впоследствии восстановленных в качестве обучающегося. 

2.2. В состав Совета, как правило, входят по двум представителям от каждого 

факультета. Кандидатура представителя факультета может быть предложена 

деканатами и оформлена соответствующим сопроводительным письмом. Совет в 

праве запросить характеристику на обучающегося в деканате соответствующего 



факультета. 

Для решения особо важных вопросов Совет может быть расширен за счет 

приглашения к работе Совета старост курсов.  

2.3. Совет избирает, смещает и определяет функции: 

а) Председателя Совета и его заместителя; 

б) Ответственного за поселение в общежитие Академии – «Поселяющего»; 

в) Ответственных за работу с курсами – Старост курсов; 

г) Секретаря Совета. 

Заместитель Председателя Совета, Поселяющий избираются только из числа 

членов Совета. 

2.4. Решения и рекомендации Совета являются обязательными для всех 

членов Совета, ответственных, старост академических групп, а также для всех (в 

независимости от факультета) обучающихся Академии. 

2.5. Совет имеет право включить в свой состав любое физическое лицо, по 

результатам прямого голосования, при высказывании за это двух третей 

списочного состава Совета. 

2.6. Председатель Совета: 

2.6.1. Является руководителем Совета, его официальным представителем в 

любых государственных и общественных организациях.  

2.6.2. Организует и контролирует работу Совета, в том числе является 

инициатором внеочередного собрания Совета. 

2.6.3. Председательствует на заседаниях Совета. 

2.6.4. Назначает, по своему усмотрению, своих заместителей, ответственных 

за определенные участки работы и исполняющего обязанности Председателя 

Совета во время его отсутствия. 

2.6.5. Несёт ответственность за деятельность Совета и периодически 

отчитывается о работе Совета перед студенческим коллективом Академии и 

Ученым советом Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова. 

 2.7. Секретарь Совета: 

а) оказывает организационное содействие в подготовке и проведении 

заседаний Совета; 

б) информирует членов Совета о повестке заседаний; 

в) ведет учет списочного состава членов Совета, присутствующих на 

заседании; 

г) ведет протоколы заседаний Совета и организует их хранение. 

 

3. Процедурные вопросы в работе Совета 
3.1. Заседания Совета проходят, как правило, раз в месяц. По требованию не 

менее одной трети членов Совета или Председателя Совет может собираться на 

внеочередные заседания. 

3.2. Все решения по вопросам, обсуждаемым Советом, принимаются 

большинством голосов при прямом равном голосовании присутствующих на 

заседании Совета и подписываются Председателем Совета. 

3.3. Голосование по любому вопросу может быть тайным, если за это 

выступит более половины присутствующих членов Совета. 

3.4. Кворум заседания Совета определяется присутствием трёх его членов и 

Председателя. 



3.5. На заседании Совета может присутствовать любой обучающий Академии 

не из состава Совета с правом совещательного голоса. 

3.6. За систематическое невыполнение решений Совета, любой член Совета 

может быть исключен из Совета по решению не менее половины его списочного 

состава большинством голосов путем прямого голосования. 

3.7. Полномочия членов Совета определены сроком на 1 год.  

3.8. Срок полномочий  Председателя Совета определен пунктом 4.4 

настоящего Устава. 

3.9. Срок полномочий Секретаря Совета определен пунктом 4.5 настоящего 

Устава. 

3.10. Досрочные выборы и перевыборы членов Совета проводятся при 

высказывании за это двух третей списочного состава Совета. 

  

4. Выборы членов Совета 

4.1. Выборы членов Совета осуществляются только на общем собрании 

обучающихся Академии (далее – Собрание) в присутствии проректора по 

воспитательной работе. 

4.2. Решения Собрания являются действительными при наличии 

представителей не менее 50% всех обучающихся Академии. 

4.3. Обучающиеся, присутствующие на Собрании, выбирают своих 

представителей в Совет путем прямого голосования большинством голосов.  

4.4. Председатель выбирается прямым голосованием обучающихся Академии, 

присутствующих на Собрании, из числа членов Совета большинством голосов.  

Для Председателя Совета максимальным сроком полномочий является срок 

обучения в Академии.  

Председатель может досрочно покинуть свой пост по окончанию обучения в 

Академии либо по личной инициативе (с предоставлением Совету заявления о 

сложении своих полномочий и назначение досрочных  перевыборов). 

4.5. Кандидатура Секретаря Совета представляется Совету Председателем и 

выбирается большинством голосов на заседании Совета. 

Срок полномочий Секретаря Совета не может превышать срок полномочий 

Председателя  Совета. Совет может инициировать предложение о перевыборе 

Секретаря в общем порядке. 

4.6 Собрание обучающихся Академии не может быть созвано в течение: 

а) каникул; 

б) экзаменационной сессии; 

в) двадцати дней до первого экзамена, согласно расписанию; 

г) пятнадцати дней после каникул. 

 

5. Внесение поправок в настоящий Устав 

5.1. Устав и поправки к нему принимаются Советом при поддержке не менее 

двух третей его списочного состава. 

 По всем вопросам, не нашедшим урегулирования в настоящем Уставе, 

решения принимаются Советом совместно с проректором по воспитательной 

работе Академии в рамках федерального законодательства Российской 

Федерации. 


