Приложение
к приказу департамента по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода
от 17.03.2021 года № 70

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения
1.1. Городской студенческий совет (далее - ГСС) является коллегиальным
органом студенческого самоуправления, созданным в апреле 2006 года по
решению городского молодёжного форума.
1.2. Учредителем ГСС является департамент по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель).
1.3. ГСС осуществляет свою деятельность на общественных началах и
руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством РФ,
правовыми актами Нижегородской области и муниципального образования
городской округ «город Нижний Новгород», настоящим Положением.
2. Цель деятельности Городского студенческого совета
2.1. Цель деятельности ГСС – содействие в реализации основных направлений
государственной молодежной политики в городе Нижнем Новгороде,
консолидации студенчества для решения актуальных студенческих проблем,
создание условий для участия молодёжи
в политической, социальноэкономической, научной, спортивной и культурной жизни общества,
организации социально-значимой деятельности в городе Нижнем Новгороде.
3. Задачи Городского студенческого совета
3.1. Разрабатывает предложения по вопросам реализации основных
направлений государственной молодёжной политики в адрес органов местного
самоуправления, администраций образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования города Нижнего Новгорода (далее –
образовательные организации).
3.2. Анализирует проблемы студенческой молодёжи, осуществляет поиск
путей и методов их решения.
3.3. Содействует организации разнообразных видов социально-значимой
деятельности студенческой молодёжи путём реализации различных проектов и
мероприятий,
способствующих
развитию
личности,
формированию
гражданственности и патриотизма студенчества, преемственности традиций,
уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным
традициям народов РФ, поддержке его социальных (в т.ч. добровольческих
(волонтёрских) инициатив), предпринимательских, творческих, научнотехнических и трудовых инициатив.
3.4. Участвует в пропаганде здорового образа жизни в образовательных
организациях, профилактике асоциального поведения студенческой молодёжи,
предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодёжи.
3.5. Взаимодействует и сотрудничает с различными общественными
организациями и объединениями в целях решения проблем студенческой

молодёжи и развития социальной сферы студенчества, в т.ч. содействует
межмуниципальному, межрегиональному и международному сотрудничеству в
сфере молодёжной политики.
3.6. Информирует администрацию города Нижнего Новгорода о деятельности
ГСС и основных направлениях студенческого движения в городе, о деятельности
органов студенческого самоуправления, представителями которых являются
члены ГСС.
4. Права и обязанности Городского студенческого совета
4.1. ГСС имеет право:
4.1.1. Вносить в установленном порядке в органы власти, администрации
образовательных организаций, профсоюзные и молодёжные организации
предложения по вопросам, относящимся к компетенции ГСС.
4.1.2. Разрабатывать и реализовывать проекты и мероприятия, соответствующие
целям и задачам ГСС.
4.1.3. Взаимодействовать с различными организациями, осуществляющими
работу с молодёжью города или необходимую для деятельности ГСС.
4.1.4. Информировать органы власти, администрации образовательных
организаций, профсоюзные и молодёжные организации, молодёжь города и
области о деятельности ГСС.
4.1.5. Разрабатывать решения по итогам работы ГСС и представлять их в
департамент по социальной политике администрации города Нижнего
Новгорода, администрации образовательных организаций, профсоюзные и
молодёжные
организации
в
качестве
предложений,
носящих
рекомендательный характер.
4.1.6. Осуществлять иные функции и полномочия, необходимые для
деятельности ГСС.
4.2. ГСС обязан:
4.2.1. Разрабатывать, согласовывать с Учредителем и реализовывать план
работы ГСС на год в срок не позднее 1 месяца со дня первого заседания ГСС.
4.2.2. Представлять на рассмотрение учредителя ежегодный отчёт о
проделанной работе по решению задач, возложенных на ГСС, в срок не позднее
15 января года, следующего за отчётным.
5.

Состав Городского студенческого совета

5.1. В состав ГСС входят представители от образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования расположенные на
территории города Нижнего Новгорода: студенты очной формы обучения в
статусе руководителей, председателей, заместителей руководителей,
заместителей председателей студенческих организаций
(в т.ч.
являющихся
профессиональными
союзами),
делегированные
образовательными организациями или студенческой организацией.
5.2. Норма представительства от организации высшего профессионального
образования – не более 3 человек, а от организации среднего
профессионального образования – не более 2 человек, за исключением случая,
предусмотренного п. 5.3 настоящего Положения.

5.3. Допускается превышение установленной п. 5.2 настоящего Положения
нормы представительства в случае, если член ГСС был переведён в иное учебное
заведение, вследствие чего представительство последнего возросло сверх
установленной нормы представительства.
5.4. Выдвижение кандидатур производится одним из следующих способов:
5.4.1. На основании решения студенческой организации (в т.ч. являющейся
первичным отделением профессионального союза или отделением местной,
региональной,
межрегиональной
или
федеральной
некоммерческой
молодёжной организации, работающей со студенческой молодёжью),
действующей на базе образовательной организации, что подтверждается
выпиской из протокола общего собрания некоммерческой организации;
5.4.2. На основании решения администрации образовательной организации, что
подтверждается письмом администрации образовательной организации в адрес
Учредителя ГСС.
5.4.3. Списочный состав ГСС утверждается Учредителем.
5.4.4. В случае превышения лимита (указанного в п.5.2. представительства от
одной образовательной организации) Учредитель самостоятельно определяет
(из числа претендентов) 2-х или 3-х студентов, чьи компетенции наиболее
соответствуют потребностям ГСС. Данные студенты включаются в состав ГСС.
5.5. ГСС состоит из членов ГСС, которые имеют равный статус за исключением
Председателя и его заместителей.
5.6. Члены ГСС избираются сроком на один год.
5.7. Выход из состава ГСС может быть осуществлен следующими способами:
5.7.1. На основании личного заявления на имя Председателя ГСС.
5.7.2. Исключение члена ГСС за неоднократные нарушения данного Положения
(решением Председателя ГСС или Учредителя) либо осуществления действий,
которые дискредитируют ГСС, органы государственной власти и местного
самоуправления.
5.7.3. Потеря статуса студента.
5.7.4. Исключение Учредителем члена ГСС за систематическую (2 заседания
подряд) неявку на официальные заседания ГСС без уважительных причин
(подтверждаются документально).
5.8. ГСС из числа своих членов учреждает внутренние отделы и направления.
Учреждение или упразднение отделов и направлений осуществляется
Председателем ГСС и вносится в протокол соответствующего заседания.
5.9. ГСС из числа своих членов может образовывать экспертные
группы. В
работе экспертных ГСС могут участвовать представители молодежных
общественных объединений и иных некоммерческих и коммерческих
организаций, ученые, специалисты. Данное решение принимается
Председателем ГСС.
5.10. С целью увеличения масштабов и улучшения эффективности работы ГСС,
привлечения студентов, не входящих в основной состав ГСС, к деятельности ГСС,
решением квалифицированного большинства (2/3) от общего числа членов ГСС
может быть утверждён Кадровый резерв ГСС Порядок формирования и иные
вопросы регламентируются Положением о «Кадровом резерве ГСС», которое
разрабатывается и утверждается решением ГСС.
5.11. Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности

ГСС и Кадрового резерва ГСС осуществляется департаментом по социальной
политике администрации города Нижнего Новгорода.
5.12. За активную и ответственную деятельность в ГСС или Кадровом резерве
ГСС Учредителем предусматривается поощрение.
6.

Председатель Городского студенческого совета

6.1. Председатель ГСС избирается на основе всеобщего равного прямого
избирательного права тайным голосованием из числа членов ГСС.
6.2. На первом заседании ГСС выбирается Председатель ГСС или назначается
дата выборов Председателя ГСС.
6.3. Голосование считается состоявшимся, если на нем присутствует
квалифицированное большинство (2/3 от общего числа) членов ГСС.
6.4. Каждый член ГСС голосует лично.
6.5. Избранным на должность Председателя ГСС считается кандидат, который
получил простое большинство голосов членов ГСС, принявших участие в
голосовании.
6.6. Председатель ГСС избирается на срок действия полномочий текущего
состава ГСС.
6.7. Председатель ГСС:
6.7.1. Взаимодействует с Учредителем.
6.7.2. Организует планирование деятельности ГСС, контролирует ход
выполнения плана работы ГСС.
6.7.3. Представляет интересы ГСС в органах государственной власти и местного
самоуправления, общественных объединениях, а также с иными лицами и
организациями.
6.7.4. Организует и ведёт заседания ГСС.
6.7.5. Формирует проект повестки заседания ГСС.
6.7.6. Подписывает протоколы, решения ГСС.
6.7.7. Выдвигает кандидатуру на должность заместителя (заместителей)
Председателя ГСС, секретаря ГСС, руководит их работой, а также имеет право
освободить от должности заместителя (заместителей) председателя ГСС,
секретаря ГСС.
6.7.8. Дает поручения заместителю (заместителям) председателя, секретарю и
членам ГСС.
6.7.9. Координирует работу членов ГСС, оказывает им содействие в
осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой
информацией.
6.7.10.
Создает экспертные группы и координирует их работу.
6.8. Председатель ГСС может быть освобожден от должности в следующих
случаях:
6.8.1.По личному письменному заявлению на имя представителя Учредителя.
6.8.2.При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по
решению Учредителя или по решению членов ГСС (голосование считается
состоявшимся, если на нем присутствует квалифицированное большинство (2/3
от общего числа) членов ГСС, решение принимается простым большинством
голосов членов ГСС, принявших участие в голосовании).
6.8.3.В случае выхода из состава ГСС (потеря членства) согласно п. 5.7.

6.9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя ГСС
Учредитель в срок не позднее 2 месяцев организует заседание ГСС с целью
выбора нового Председателя ГСС, его заместителей и секретаря.
7.

Заместитель (заместители) председателя
Городского студенческого совета

7.1. Кандидатуры на должности заместителей Председателя ГСС предлагаются
Председателем ГСС или членами ГСС (группой членов ГСС) или в порядке
самовыдвижения.
7.2. Заместители
Председателя
ГСС
избираются
при
наличии
квалифицированного кворума (2/3 от общего числа членов ГСС) на заседании
ГСС простым большинством голосов путём открытого голосования.
7.3. Одновременно в составе ГСС может быть не более трех заместителей
председателя ГСС:
7.3.1. Первый заместитель Председателя ГСС. По поручению Председателя ГСС
организует и координирует работу по отдельным направлениям деятельности
ГСС, в т.ч. является ответственным за проектную деятельность ГСС (отвечает за
реализацию основных проектов ГСС, участие членов ГСС в муниципальных,
региональных и федеральных проектных образовательных сессиях, участие в
грантовых конкурсах и т.п.);
7.3.2. Заместитель председателя по СМИ и связям с общественностью
организует работу PR-отдела ГСС;
7.3.3. Заместитель председателя ГСС по работе с Кадровым резервом ГСС (в
случае его наличия);
7.4. В случае отсутствия Председателя ГСС или невозможности выполнения им
своих обязанностей, обязанности председателя ГСС,
выполняет первый
заместитель Председателя ГСС или (по решению Председателя ГСС) заместитель
Председателя ГСС по СМИ и связям с общественностью или заместитель по
работе с Кадровым резервом ГСС.
7.5. Заместитель Председателя ГСС:
7.5.1. Выполняет поручения председателя ГСС и Учредителя;
7.5.2. Совместно с Председателем ГСС и иными заместителями председателя
ГСС руководит текущей работой, осуществляет координацию проектов и
мероприятий ГСС.
7.6. Срок полномочий заместителя (ей) председателя ГСС равен сроку
полномочий Председателя ГСС (в случае досрочного прекращения полномочий
Председателя ГСС полномочия его заместителей прекращаются с момента
избрания нового председателя ГСС).
7.7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя ГСС в срок
не позднее 2 месяцев назначаются выборы нового Председателя ГСС и его
заместителей. До момента проведения выборов заместители председателя ГСС
сохраняют свой статус заместителей председателя ГСС. На этот период
решением Учредителя один из заместителей исполняет обязанности
председателя ГСС.
8.
8.1.

Секретарь Городского студенческого совета

Кандидатуры на должность секретаря ГСС предлагает Председатель ГСС.

8.2. Секретарь ГСС избирается на заседании ГСС простым большинством
голосов открытого голосования.
8.3. Секретарь ГСС по заданию председателя ГСС:
8.3.1. Помогает в организации заседания ГСС.
8.3.2. Ведёт протоколы заседаний на основании формы «образец протокола
заседания» (Приложение).
8.3.3. Информирует всех членов ГСС по организационным вопросам.
9.

Порядок ведения заседаний

9.1. Первое и второе заседание (до момента выбора председателя ГСС)
каждого нового созыва организует Учредитель.
9.2. Дата и время заседания ГСС определяется председателем ГСС и
Учредителем.
9.3. Заседания ГСС проводятся в помещениях Учредителя либо могут быть
выездными, либо в режиме онлайн конференции (только в случае объективной
невозможности проведения в очных форматах).
9.4. Заседания ГСС проводятся открыто на гласной основе.
9.5. Заседания ГСС проводятся ежемесячно. Могут проводиться внеочередные
заседания ГСС.
9.6. Заседание ГСС ведет председательствующий.
9.7. На заседании ГСС ведется протокол. Протокол заседания ГСС
подписывается председательствующим на заседании и секретарем ГСС. В
протокол заносятся данные о присутствующих, обсуждаемые вопросы и
принятые решения.
9.8. Заседание ГСС правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов ГСС (за исключением рассмотрения и принятия вопросов,
требующих присутствия квалифицированного большинства (2/3
от общего
числа членов ГСС).
9.9. Решения ГСС считаются принятыми, если за них проголосовало
большинство присутствовавших на заседании. При равенстве голосов решающее
слово принадлежит председательствующему на заседании.
10. Внесение изменений в Положение Городского студенческого совета
10.1. Изменения в данное Положение вносятся:
10.1.1.
По предложению Учредителя.
10.1.2.
По предложению членов ГСС.
10.2. Изменения в настоящее положение утверждаются Учредителем.
11. Прекращение деятельности Городского студенческого совета
11.1. ГСС прекращает свою деятельность на основании решения Учредителя
11.2. Действующий состав ГГС может принять решение о самороспуске
(решение принимается квалифицированным большинством (2/3) от общего
числа членов ГСС).

