
 



1. Общие положения  

1.1 Совет аспирантов федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (в дальнейшем именуемого Институт) 

является постоянно действующим представительным органом аспирантов, 

организацией аспирантского самоуправления, созданным с целью выражения 

и защиты их интересов. 

1.2 Совет аспирантов обеспечивает реализацию прав аспирантов на участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института, 

решение вопросов организации образовательной деятельности, развитие 

социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

1.3. Положение о Совете аспирантов утверждается на Ученом совете Институт 

и согласовывается с директором Института. 

 

2. Цели и задачи  

2.1 Целями деятельности Совет аспирантов Института являются:  

▪ развитие аспирантского самоуправления; 

▪ представление интересов аспирантов перед органами управления 

Института; 

▪ защита прав аспирантов в Институте; 

▪ информирование аспирантов о работе Института. 

2.2 Для достижения указанных целей Совет аспирантов решает следующие 

задачи:  

▪ привлечение аспирантов к решению вопросов стипендиального 

обеспечения аспирантов 

▪ разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов аспирантов и 

мнения аспирантов о содержании образовательных программ; 

▪ изучение интересов и запросов аспирантов; 



▪ содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы аспирантов; 

▪ сохранение и развитие академических традиций Института; 

▪ информирование аспирантов о деятельности Института. 

 

3. Структура и порядок формирования студенческого совета  

3.1 Совет аспирантов Института создается на общем собрании аспирантов по 

при присутствии на собрании не менее половины общей численности 

аспирантов Института, путем голосования за аспиранта — кандидата в члены 

Совета аспирантов Института. Количественный состав Совета аспирантов 

Института определяется, исходя из общего количества аспирантов, но не 

менее представителя от каждого курса. 

3.2 Совет аспирантов избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

3.3 Председатель студенческого совета, заместитель председателя и секретарь 

избираются сроком на один год, но не более чем на три срока за все время 

обучения. 

3.4 Председателем Совета аспирантов не может быть избран аспирант, 

имеющий академические задолженности или взыскания за нарушения правил 

внутреннего распорядка Института на момент избрания. 

3.5 Выборы в Совет аспирантов являются прямыми и открытыми, проводятся 

каждый год, в течение первого семестра учебного года. 

3.7 В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета аспирантов 

проводятся досрочные выборы. 

3.8 Полномочия прежнего состава Совета аспирантов прекращаются после 

формирования нового состава и избрания им председателя Совета аспирантов. 

3.9 Совет аспирантов имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. Решение о досрочных выборах принимается большинством 

голосов от общего числа членов Совета аспирантов. 



3.10 Состав Совета аспирантов утверждается директором Института на 

основании соответствующих протоколов. 

3.11 В структуру Совета аспирантов входят:  

▪ председатель; 

▪ заместитель председателя; 

▪ секретарь; 

▪ сектор научно-исследовательской работы; 

▪ сектор по международному сотрудничеству; 

▪ социальный сектор. 

 

4. Полномочия Совет аспирантов  

4.1. Совет аспирантов имеет право:  

▪ представлять и защищать права и законные интересы аспирантов; 

▪ выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

▪ создавать комиссии 

▪ взаимодействовать для реализации целей и задач Совета аспирантов с 

представителями других аспирантских и молодежных организаций; 

▪ свободно распространять информацию о деятельности Совета аспирантов 

Института и координировать проводимые мероприятия; 

▪ участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы аспирантов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, материальной поддержки; 

▪ участвовать в разработке и реализации системы поощрений аспирантов 

за достижения в разных сферах учебной и научной деятельности; 

▪ запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Института необходимую для деятельности Совета аспирантов информацию; 

▪ осуществлять любую другую деятельность, направленную на достижение 

целей и задач Совета аспирантов. 

4.2 Совет аспирантов обязан:  



▪ своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения аспирантов, поступающие в Совет аспирантов; 

▪ проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Совета аспирантов; 

▪ проводить заседания Совета аспирантов по установленному графику, но 

не реже 1 раза в семестр; 

▪ поддерживать социально значимые инициативы аспирантов; 

▪ представлять интересы аспирантов перед органами управления 

Института; 

▪ информировать органы управления Института соответствующего уровня 

о своей деятельности. 

 

5. Руководство Совета аспирантов  

5.1 Руководство Совета аспирантов Института осуществляют председатель 

Совета, заместитель председателя Совета аспирантов и секретарь. 

5.2 Председатель Совета аспирантов:  

▪ созывает заседания Совета аспирантов; 

▪ предлагает Совету аспирантов проект повестки дня заседания; 

▪ председательствует на заседаниях Совета аспирантов; 

▪ осуществляет контроль выполнения решений Совета аспирантов; 

▪ организует реализацию решений Совета аспирантов; 

▪ утверждает протоколы заседаний Совета аспирантов; 

▪ ежемесячно информирует руководство и Совет аспирантов Инстиута о 

своей деятельности; 

▪ осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

5.3 Заместитель председателя Совета аспирантов: в отсутствие председателя 

Совета аспирантов его функции выполняет заместитель председателя Совета 

аспирантов. 

5.4 Секретарь Совета аспирантов:  



▪ информирует членов Совета аспирантов о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Совета; 

▪ ведет протоколы заседаний Совета аспирантов; 

▪ ведет архив документов Совета аспирантов; 

▪ осуществляет делопроизводство Совета аспирантов. 

 

6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета аспирантов:  

6.1 Полномочия члена Совета аспирантов могут быть прекращены досрочно 

по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва или исключения 

из членов Совета. 

6.2 Член Совета аспирантов имеет право досрочно прекратить свои 

полномочия по добровольному письменному заявлению. 

6.3 Член может быть исключен из Совета аспирантов по инициативе Совета. 

Инициатива об исключении члена выдвигается председателем или группой 

членов не менее трех человек на заседании Совета аспирантов и одобряется 

большинством голосов из числа всех членов Совета аспирантов. 

6.4 Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена Совета 

аспирантов являются:  

▪ систематическое отсутствие на заседаниях Совета аспирантов; 

▪ систематический отказ выполнять поручения Совета аспирантов. 

  

7. Финансирование Совета аспирантов  

7.1 Финансирование Совета аспирантов осуществляется за счет добровольных 

взносов аспирантов и других источников (спонсоры, доноры). 

 

8. Заключительные положения  

8.1 Совет аспирантов предлагает изменения и дополнения в Положение о 

Совете аспирантов в случае принятия такого решения 2/3 голосов от общего 

числа членов Совета. 



8.2 Для обеспечения деятельности Совета аспирантов Институтом в 

установленном порядке выделяются в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехника и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 

 


