


  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете (совет обучающихся) АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (именуются далее по 

тексту «Положение») подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института, 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования; 

- локальных нормативных актов Института. 

1.2. Студенческий совет, как совет обучающихся (именуются далее по тексту 

«Совет») является формой самоуправления студентов, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Положении.  

1.3. Основными принципами деятельности Совета является личностно-

ориентированный (индивидуальный) подход к каждому студенту, условиям обучения и 

личным проблемам, взаимодействие со студенческим активом, включенность в дела и 

проблемы группы, самоуправление.  

1.4. Деятельность Совета носит гласный и общедоступный характер.  

1.5. Для осуществления своих целей и задач Совет взаимодействует со всеми 

подразделениями Института, другими общественными, коммерческими, 

благотворительными и прочими организациями, как на территории Российской Федерации, 

так и за рубежом.  

 

2. Цели, задачи, направления деятельности. 

2.1. Основной целью деятельности Совета является создание условий для реализации 

образовательного, научного, творческого потенциала студентов, улучшения уровня 

профессиональной подготовки, формирования гражданской позиции. 

2.2. Совет для реализации своей цели решает следующие задачи:  

- представительство интересов студентов перед администрацией Института, 

студенческим управлением; 

- создание условий для улучшения материального и бытового положения студентов, 

решения их социальных проблем; 

- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 

- создание единого информационного пространства в студенческой среде;  

- взаимодействие со студенческими, молодежными и общественными объединениями 

в Российской Федерации и за рубежом.  

2.3. Основные направления деятельности Совета: 

- участие в учебном процессе совместно с учебной частью и их заведующими; 

- поддержка и развитие студенческой науки;  

- информационно-аналитическая работа;  

- социально- экономическая работа;  

- оздоровительно-спортивная работа;  

- организация отдыха и досуга студентов.  

 

3. Структура Совета 

3.1. Совет представляет собой структуру, состоящую из:  

- Председателя Совета и его заместителей; 

- членов Совета; 

- руководителей секторов, ответственных за деятельность отдельных направлений.  



3.2. В состав руководящих органов Совета могут избираться студенты Института.  

3.3. Высшим руководящим органом Общее собрание Совета. 

3.4. Председатель Совета: 

- организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания Совета; 

- координирует деятельность Совета; 

- распределяет обязанности между членами Совета, делегирует им часть полномочий;  

- подписывает от имени Совета, необходимые документы; 

- непосредственно представляет Совет перед администрацией Института, 

организациями и общественными объединениями;  

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Совета; 

- вносит предложение о досрочном переизбрании заместителей по всем 

направлениям; 

- отчитывается о своей деятельности перед Ректором и Ученым советом Института.  

3.5. Организация текущей деятельности студенческого самоуправления 

осуществляется на Общем собрании Совета, которые собираются не реже 1 раза в месяц. 

3.6. Внеочередное Общее собрание Совета созывается по инициативе Председателя 

или требованию не менее 1/3 членов Совета.  

3.7. Заместитель Председателя по общим вопросам назначается Председателем 

сроком на один год.  

3.8. Заместитель Председателя по общим вопросам:  

- замещает Председателя во время его отсутствия;  

- по поручению Председателя или в случае его отсутствия может решать любые 

вопросы, входящие в компетенцию Председателя.  

3.9. Для реализации основных направлений деятельности в составе Совета 

формируются следующие секторы: 

- учебный;  

- культурно-массовый;  

- информационно-аналитический;  

- дизайна и оформительской деятельности;  

- спортивный; 

- иные секторы по решению Общего собрания Совета.  

3.10. Руководство секторами осуществляют руководители секторов Совета, 

избираемые на Общем собрании Совета открытым голосованием сроком на один год и 

являющиеся заместителями Председателя. Кандидатуры на должность Руководителя сектора 

выдвигаются Председателем, старостами студенческих групп ВПО и СПО, 

присутствующими на собрании студентов, либо в порядке самовыдвижения.  

Руководитель Сектора:  

- осуществляет руководство сектором Совета по конкретному направлению работы;  

- готовит планы работы возглавляемого сектора на текущий период;  

- взаимодействует с представителями администрации Института в части, касающейся 

деятельности сектора;  

- отчитывается по деятельности своего сектора на текущий период перед 

Председателем, Ректором и Ученым советом Института. 

3.11. Структурными подразделениями Совета являются академические группы 

Института.  

3.12. Общее руководство академическими группами Института, осуществляют 

старосты, избираемые сроком на один год студентами группы. 

Выборы старост групп проводятся открытым голосованием на собрании студентов 

группы. Кандидатуры в старосты выдвигаются студентами (группами студентов) Института.  

 

4. Полномочия, права и обязанности Совета 

4.1. С целью расширения участия студентов в управлении образовательным 

процессом, Совет имеет следующие полномочия:  



- участие в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Института;  

- включение в число вопросов, обсуждаемых Ученым советом Института 

студенческих проблем;  

- представительство студентов в составе Ученого совета Института, обеспечивающее 

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института;  

- участие в решении вопросов социальной поддержки студентов, составления 

расписания учебных занятий, планирования внеучебных мероприятий.  

4.2. Совет имеет право:  

- ставить перед администрацией Института вопросы, связанные с учебой, наукой и 

творчеством, бытом и отдыхом студентов Института;  

- ходатайствовать по представлению Студенческого совета института о переводе на 

бюджетную форму обучения студентов, активно участвующих в общественной жизни 

института и утративших возможности оплачивать обучение на контрактной основе при 

наличии свободных бюджетных мест по данному направлению (специальности);  

- ходатайствовать о поощрении учащихся, активно участвующих в общественной жизни 

Института.  

4.3. Обязанности Совета:  

- проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины, развитие 

студенческой науки и творчества, повышение гражданского самосознания студентов 

института, воспитание чувства долга и ответственности;  

- представлять и защищать интересы студентов перед Ученым советом Института;  

- добиваться создания благоприятных условий для занятий, быта и отдыха студентов, 

принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных со студентами 

Института;  

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке проведения 

внеучебных мероприятий в Институте;  

- информировать студентов о мероприятиях, проводимых в Институте, а также вузах 

культуры и искусства РФ.  

4.4. Члены Совета имеют право: 

- избирать и быть избранными на выборные должности в состав руководящих органов 

Совета;  

- участвовать в управлении Советом в соответствии с настоящим Положением;  

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом;  

- вносить на рассмотрение руководящих органов Совета предложения по вопросам его 

деятельности;  

- получать необходимую информацию о деятельности Совета;  

- принимать участие в хозяйственной деятельности Совета, использовать его материально-

техническую базу.  

4.5. Члены Совета обязаны:  

- способствовать укреплению авторитета Совета, развитию и совершенствованию его 

деятельности, всемерно способствовать единению студенчества;  

- принимать активное участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий Совета;  

- соблюдать настоящее Положение;  

- выполнять решения руководящих органов Совета;  

- выполнять принятые на себя обязательства;  

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Совета или 

Института. 

4.6. Члены Студенческого совета института по решению Заседания института, могут 

быть выведены из состава Студенческого совета института (досрочно освобождены от 

занимаемой должности).  



4.7. Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава Совета института 

(досрочно освобождены от занимаемой должности) в случаях:  

- неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;  

- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений 

руководящих органов Совета;  

- нанесения ущерба деловой репутации Совета, Института;  

- совершения деяний, способных дискредитировать Совет в глазах общественности, 

перед лицом администрации Института.  

4.8. Решение о выводе из состава Совета, Студенческого совета Института (досрочном 

освобождении от занимаемой должности) принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на Заседании (заседании Студенческого 

совета Института).  

4.9. Председатель и любой член Студенческого совета Института может взять 

самоотвод. Во всех случаях отстранения председателя Студенческого Совета (руководителя 

сектора Совета) института от исполнения обязанностей его функциональные обязанности 

автоматически переходят к заместителю, который именуется в дальнейшем исполняющим 

обязанности Председателя (руководителя сектора). 

 

5. Мотивация организации работы 

5.1. Для стимулирования работы студентов Института предусмотрено:  

5.1.1. Моральное стимулирование:  

- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника мероприятий с 

занесением в личное дело;  

- объявление благодарности от имени Ректора за активное участие в общественной 

деятельности Института; 

- выдача сертификата о социальной активности студента.  

5.1.2. Материальное стимулирование: премии, поощрительные призы.  

5.2. Материальное стимулирование производится при наличии соответствующих 

средств в Институте.  

 

6.  Меры взыскания, применяемые к чанам Студенческого совета  

6.1. По решению Заседания к членам Совета могут быть применены следующие 

санкции:  

- выговор;  

- строгий выговор с информированием администрации Института. 

 

7. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией Института 

7.1. Отношения между Советом и администрацией Института строятся на принципах 

сотрудничества и партнерства и регулируются настоящим Положением.  

7.2. Студенческий совет регулярно отчитывается о проделанной работе перед 

соответствующими собраниями студентов и администрацией Института. 

7.4. Каждый член Совета несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него обязанностей.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ректором 

Института. 

8.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения.  

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся 

в установленном порядке. 


