
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АСПИРАНТОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет аспирантов в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
(далее по тексту – Горный университет) является одной из форм 
самоуправления Горного университета и создается в целях обеспечения 
реализации права спирантов на участие в управлении образовательным 
процессом, развития социальной активности аспирантов, поддержки и 
реализации социальных инициатив. 

1.2. Совет аспирантов осуществляет свою деятельность, основываясь на 
принципах добровольности, равноправия его членов, самоуправления, 
законности и гласности. 

1.3. Совет аспирантов создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган аспирантов Горного университета 
и действует на основании настоящего Положения, принимаемого на Общем 
собрании аспирантов Горного университета и утверждаемого Ректором. 

1.4. Каждый аспирант Горного университета имеет право избирать и быть 
избранным в Совет аспирантов в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета аспирантов направлена на всех аспирантов Горного 
университета вне зависимости от формы обучения и гражданства. 

1.6. Решения Совета аспирантов распространяются на всех аспирантов 
Горного университета. 

1.7. В своей деятельности Совет аспирантов руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления РФ, Уставом 
Горного университета, Правилами внутреннего распорядка Горного 
университета и настоящим Положением. 

 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТААСПИРАНТОВ 

2.1. Для принятия решения о создании Совета аспирантов созывается Общее 
собрание аспирантов. Общее собрание может быть очередным и 
внеочередным. Все аспиранты Горного университета имеют право 
присутствовать на Общем собрании аспирантов, принимать участие в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

2.2. Общее собрание аспирантов: 



 утверждает Положение о Совете аспирантов Горного университета, а 
также изменения и дополнения к нему; 

 утверждает приоритетные направления деятельности Совета 
аспирантов; 

 избирает Председателя Совета аспирантов; 
 заслушивает и утверждает отчеты Совета аспирантов; 
 решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Совета 

аспирантов и его Председателя. Общее собрание аспирантов может 
решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета аспирантов. 

2.3. Очередное Общее собрание аспирантов проводится не реже одного раза в 
год. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, 
рассматриваются годовые результаты деятельности Совета аспирантов. 

2.4. Все иные собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее 
собрание аспирантов может созываться по предложению Председателя 
Совета аспирантов, на основании решения Совета аспирантов или по 
требованию не менее одной трети от общего числа аспирантов очной формы 
обучения. 

2.5. Дату и время проведения Общего собрания аспирантов, а также повестку 
дня определяет Совет аспирантов по согласованию в случае необходимости c 
управлением аспирантуры и докторантуры и проректором по научной работе. 

2.6. Совет аспирантов должен объявить о созыве Общего собрания 
аспирантов не позднее, чем за одну неделю до его проведения. 

2.7. Общее собрание аспирантов является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50% от общего числа аспирантов очной формы 
обучения. 

2.8. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Общем собрании 
аспирантов, принимаются простым большинством голосов присутствующих 
участников. 

2.9. Совет аспирантов и Председатель Совета аспирантов избираются на 
Общем собрании аспирантов простым большинством голосов. Выборы 
являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право принимать участие 
все аспиранты Горного университета. Избирательный процесс организует 
комиссия, определяемая Общим собранием аспирантов. 

2.10. Совет аспирантов избирается сроком на 1 (один) год и имеет следующую 
структуру: 

2.10.1) председатель Совета аспирантов; 

2.10.2) секретарь Совета аспирантов; 

2.10.3) ответственный за направление социальная защита; 



2.10.4) ответственный за направление культурно-массовая работа; 

2.10.5) ответственный за направление внешние связи; 

2.11. Совет аспирантов подотчетен Общему собранию аспирантов. 

2.12. Совет аспирантов проводит заседания ежемесячно. Внеочередные 
заседания Совета аспирантов могут проводиться по требованию не менее трех 
членов Совета аспирантов. 

2.13. Совет аспирантов на своих заседаниях распределяет обязанности между 
членами Совета аспирантов, утверждает план работы Совета. Из числа 
членов Совета аспирантов назначается заместитель Председателя Совета 
аспирантов. 

2.14. Председатель Совета аспирантов избирается сроком на 1 (один)год и 
подотчетен Совету аспирантов. Председатель Совета аспирантов может 
выдвигать свою кандидатуру на новый срок не более двух раз подряд. 

2.15. Председатель Совета аспирантов: 

 осуществляет руководство текущей деятельностью Совета аспирантов; 
 представляет интересы аспирантов на заседаниях Ученого Совета 

Горного университета; 
 представляет на очередном Общем собрании аспирантов годовые 

результаты деятельности Совета аспирантов; 
 осуществляет кураторство членов Совета аспирантов согласно 

направлениям их деятельности. 

2.16. Деятельность Председателя Совета аспирантов может быть прекращена 
в случае: 

 добровольного сложения с себя полномочий; 
 по решению Общего собрания аспирантов; 
 окончания срока обучения. 

2.17. Секретарь Совета аспирантов: 

 информирует аспирантов Горного университета о деятельности Совета 
аспирантов посредством информационных стендов, расположенных в 
Горном университете, а также используя специализированные 
информационные ресурсы сети Интернет, включая официальный сайт 
Горного университета spmi.ru и социальные сети; 

 осуществляет подготовку ежемесячных и ежегодных отчетов о 
деятельности Совета аспирантов; 

 ведет учет и контроль средств, направленных на организацию 
культурно-массовых мероприятий, вносимых аспирантами на 
безвозмездной основе; 

 обеспечивает равные возможности доступа к культурно-массовому 
досугу для аспирантов Горного Университета. 



2.18. Ответственный за направление социальная защита: 

 осуществляет сбор и помощь в оформлении документов на оказание 
материальной помощь аспирантам при рождении в их семье ребенка и 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 вносит предложения по улучшению социальной защищенности 
аспирантов для обсуждения их на очередном собрании Совета 
аспирантов. 

По результатам обсуждения могут быть выдвинуты предложения по 
улучшению социальной защиты аспирантов, выносимые на рассмотрение 
Ученым советом Горного университета; 

 ведет взаимодействие по вопросам социальной защищенности 
аспирантов с ректоратом Горного университета. 

2.19. Ответственный за направление культурно-массовая работа: 

 осуществляет совместно с Профсоюзным комитетом Горного 
университета организацию культурно-массовых мероприятий, включая 
экскурсии по достопримечательностям Санкт-Петербурга и его 
пригородов, экскурсий на промышленные предприятия Санкт-
Петербурга, совместного организованного посещения театров и 
выставок; 

 планирует и организует мероприятия направленные на повышение 
культурно-нравственного уровня, коммуникативных навыков аспирантов 
Горного университета; 

 отвечает за участие аспирантов в проводимых кафедрой Физического 
воспитания и Спортивным клубом “Горняк” спортивных мероприятиях- 
инициирует проведение спортивных мероприятий среди аспирантов 
Горного университета совместно с кафедрой Физического воспитания и 
Спортивным клубом “Горняк”; 

 занимается пропагандой спортивного и здорового образа жизни среди 
аспирантов Горного университета; 

2.21. Ответственный за направление внешние связи: 

 взаимодействует с целью обмена опытом с организациями 
студенческого самоуправления, первичными профсоюзными 
организациями и иными общественными организациями, 
представляющими интересы лиц, обучающихся по программам 
послевузовской подготовки; 

 инициирует и заключает по согласованию с проректором по научной 
работе соглашения о взаимном сотрудничестве с организациями, 
представляющими интересы аспирантов сторонних научных учреждений 
России и зарубежных стран; 

 отвечает за проведение и участие аспирантов Горного университета в 
межвузовских мероприятиях, направленных на укрепление взаимо 
отношений среди аспирантов и молодых ученых Санкт-Петербурга и 
Консорциума вузов минерально-сырьевого комплекса России. 



 освещает научные, спортивные и иные достижения аспирантов Горного 
университета в печатных и электронных СМИ и социальных сетях; 

2.20. Членство в Совете аспирантов прекращается в случае: 

 добровольного выхода из числа членов Совета аспирантов; 
 исключения из числа членов Совета аспирантов по решению Общего 

собрания аспирантов Горного университета; 
 при голосовании большинства членов Совета аспирантов «за 

исключение» из состава совета аспирантов; 
 окончания срока обучения в аспирантуре. 

2.21. Ввод новых членов в состав Совета аспирантов на свободные должности 
возможен при голосовании большинства членов Совета аспирантов «за 
включение» в состав Совета аспирантов. 
2.22. Смена в составе Совете аспирантов может проводиться не чаще1 раза в 
календарный год. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА АСПИРАНТОВ С ОРГАНАМИУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Совет аспирантов взаимодействует с Ученым советом, ректоратом, 
деканатами и управлением аспирантуры и докторантуры. 
3.2. Представители Ученого совета Горного университета, ректората, 
деканатов и управления аспирантуры и докторантуры вправе присутствовать 
на заседаниях Совета аспирантов. 
3.3. Председатель Совета аспирантов рекомендуется для избрания в Ученый 
Совет Горного университета. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА АСПИРАНТОВ 

4.1. Совет аспирантов имеет право: 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, 
осуществлять предложения по его оптимизации с учетом научных и 
профессиональных интересов аспирантов, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, созданию 
благоприятных условий для быта и отдыха аспирантов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Горного университета; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений аспирантов 
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 
том числе, принимающих активное участие в деятельности Совета 
аспирантов и общественной жизни Горного университета; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб, 
поступивших от аспирантов Горного университета; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от ректората Горного 
университета необходимую для деятельности Совета аспирантов 
информацию; 



 вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Горного университета; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод аспирантов, а также 
прав Совета аспирантов вносить предложения в ректорат Горного 
университета о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам. 

4.2. Совет аспирантов обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 
аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу Горного 
университета, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 
учебных корпусах и общежитиях; 

 проводить работу, направленную на развитие культурных и 
нравственных ценностей у аспирантов, совместно с Профсоюзным 
комитетом организовывать тематические экскурсии; 

 пропагандировать здоровый образ жизни, путем организации различных 
спортивных мероприятий; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков у аспирантов, путем 
проведения различных тренингов, семинаров, конференций; 

 проводить работу с аспирантами по выполнению Устава и Правил 
внутреннего распорядка Горного университета; 

 содействовать Ученому Совету Горного университета и ректорату в 
вопросах организации образовательной деятельности; 

 в десятидневный срок рассматривать все заявления и обращения 
аспирантов, поступающие в Совет аспирантов; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности Совета аспирантов на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы аспирантов. 

 
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВПОЛОЖЕНИЕ О 
СОВЕТЕ АСПИРАНТОВ 

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положение направляются на имя Председателя Совета аспирантов и после 
рассмотрения выносятся им на обсуждение среди членов Совета аспирантов. 
5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимается на Общем собрании аспирантов в порядке, определенном 
настоящим Положением. 
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают всилу с 
момента их утверждения Ректором. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АСПИРАНТОВ 

Прекращение деятельности Совета аспирантов производится на основании 
решения Общего собрания аспирантов по согласованию с проректором по 
научной деятельности. 


