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1. Общие положения
1.1.
Студенческий совет (далее – Совет) является формой студенческого
самоуправления Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
«Институт Мировой экономики и информатизации» (далее - Институт) и создается в
целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.2.
Право избирать в Совет имеет каждый обучающийся в Институте. Право
быть избранным в Совет имеет каждый обучающийся по очной форме.
1.3.
Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Института.
1.4.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ,
действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом Института,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим Положением и
другими локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся в
Институте.
2. Основные цели и задачи Совета















2.1. Целями деятельности Совета являются:
формирование гражданской
культуры, активной
гражданской
позиции
обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие задачи:
участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов;
разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
содействие органам управления Институтом, студенческого самоуправления
Института, студенческим объединениям в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий
Институтом, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
содействие структурным подразделениям Института в проведении работы с
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу Института;
укрепление межрегиональных и международных отношений между различными
образовательными организациями;
содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
консолидация усилий студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач реализации общественно значимых молодежных инициатив и
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов
студенческого самоуправления.
содействие органам управления Института в вопросах организации образовательной
деятельности;
содействие Институту в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;




развитие студенческих инициатив в различных сферах жизни Института, повышение
их социальной, политической и творческой активности, формирование студенческих
традиций, патриотизма;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
3. Порядок формирования и структура Совета

3.1.
Состав Совета состоит из обучающихся очной формы обучения Института и
представителей структурных подразделений.
3.2.
Каждое структурное подразделение Института или обучающиеся
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Совета одного
представителя.
3.3.
Каждое объединение обучающихся в Институте вправе делегировать в
состав Совета одного представителя.
3.4.
Совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в
два года.
3.5.
В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь,
члены Совета.
3.6.
Число членов Совета не может быть менее 10 человек.
3.7.
Персональный состав Совета Института утверждается приказом ректора.
3.8.
Члены Совета, председатель и заместитель выбираются (переизбираются) на
общем собрании обучающихся Института (далее – общее собрание) простым
большинством голосов открытым голосованием. Один обучающийся обладает одним
голосом.
Общее собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем более
половины обучающихся.
Ответственным за созыв, формирование повестки дня и подготовку общего
собрания является руководитель отдела воспитательной работы.
Объявление о дате и времени проведения общего собрания публикуется путем
размещения на сайте Института и информационных стендах не позднее, чем за
тридцать дней до его проведения с указанием вопросов повестки дня.
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по
сравнению с другими кандидатами.
Председатель Совета рекомендуется Ученому совету Института для избрания в его
состав.
3.9.
Председатель, заместитель председателя и члены Совета избираются сроком
на один учебный год.
Председателем Совета не может являться одно и то же лицо, более чем два срока
подряд.
Председатель Совета:
 направляет и организует работу Совета;
 утверждает план деятельности Совета на учебный год;
 вносит изменения в утвержденный план деятельности Совета на учебный год (при
необходимости);
 информирует ректора Института о деятельности Совета;
 инициирует выборы двух представителей от Совета для участия в Общем собрании
работников и обучающихся Института;
 назначает секретаря Совета из числа членов Совета.
Заместитель председателя Совета исполняет функции председателя при его
отсутствии.

3.10. Председатель, заместитель председателя и члены Совета могут быть
переизбраны досрочно по требованию 50% списочного состава членов Совета.
3.11. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся,
проводятся заседания Совета обучающихся.
3.12. Заседания Совета созываются председателем Совета обучающихся по
собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного
раза в месяц.
Объявление о дате и времени проведения очередного заседания Совета публикуется
путем размещения на информационных стендах не позднее, чем за десять дней до его
проведения с указанием вопросов повестки дня.
3.13. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
3.14. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на
заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. Решения Совета
оформляются протоколом и вступают в силу после подписания протокола председателем
и секретарем Совета.
3.15. Секретарь Совета обеспечивает:
 ведение протоколов заседаний Совета, подготовку и доведение решений Совета;
 подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений заседаний Совета по
запросам;
 организацию обработки, оформления и передачи документов на хранение в
соответствующее структурное подразделение.
3.16. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися
Института.

4. Права и обязанности членов Совета









4.1. Для решения поставленных задач, председатель и члены Совета имеют право:
участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
готовить и вносить предложения в органы управления Институтом по его
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, созданию благоприятных
условий для быта и отдыха обучающихся;
выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий
студентам в пределах средств, выделяемых Институтом на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания
материальной поддержки обучающимся;
участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в Институте;
участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе


















принимающих активное участие в деятельности Совета и общественной жизни
Института;
участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
Институтом необходимую для деятельности Совета информацию;
вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Института;
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Институтом;
информировать обучающихся о деятельности Института;
рассматривать обращения, поступившие в Совет;
4.2. Председатель и члены Совета обязаны:
проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу Института, укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах, повышение гражданского самосознания
студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности;
проводить работу с обучающимися по соблюдению Правил внутреннего распорядка
для обучающихся Института и иных локальных нормативных актов,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся в Институте;
содействовать органам управления Институтом в вопросах организации
образовательной деятельности;
своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся, поступающие в Совет, информировать о них ректора Института;
проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности
Совета на учебный год;
поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для учебы и отдыха обучающихся;
представлять и защищать интересы обучающихся в органах управления Институтом,
в государственных органах, общественных объединениях, иных организациях и
учреждениях.

5. Взаимодействие Совета с органами управления
5.1.
Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Институтом на
основе принципов сотрудничества и автономии.
5.2.
Представители органов управления Институтом могут присутствовать на
заседаниях Совета.
5.3.
Предложения Совета рассматриваются соответствующими органами
управления Институтом.
5.4.
Решения по вопросам жизнедеятельности Института представители органов
управления принимают с учетом мнения Совета.
5.5.
В соответствии с действующим законодательством РФ, мнение Совета также
учитывается:
 при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
Института;





при ежегодном утверждении размера академической и социальной стипендии,
выплачиваемой студентам очной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
при выборе мер дисциплинарного взыскания, в случае необходимости применения
таких мер к студентам Института;
и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Обеспечение деятельности Совета
6.1.
Органы управления Институтом несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Совета.
6.2.
Для обеспечения деятельности Совета органы управления Институтом
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи,
оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.

