
Положение о Студенческом совете Редакция 1  

 

Форма А  стр. 1 из 6 

 

 
  



Положение о Студенческом совете Редакция 1  

 

Форма А  стр. 2 из 6 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Студенческий совет Международной академии бизнеса и новых технологий 

(Совет, ССт) - коллегиальный орган самоуправления студентов в Академии МУБиНТ. 

1.2 Студенческий совет является одной из форм самоуправления для обеспечения 

реализации прав студентов на участие в организации и управлении образовательным 

процессом, досугом и бытом студентов, решения важных  вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 
1.3 Деятельность и решение Студенческого совета распространяется на всех 

студентов Академии МУБиНТ.  

1.4 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актами Минобрнауки России, нормативными и правовыми 

актами органов власти и органов местного самоуправления, Уставом Академии МУБиНТ, 

Правилами внутреннего распорядка Академии МУБиНТ и общежития, и настоящим 

Положением.  

1.5 Взаимодействие Студенческого совета с администрацией Академии МУБиНТ 

основывается на принципах взаимоуважения и партнерства.  

1.6 Студенческий совет обеспечивает реальное участие студентов в решении 

учебно-воспитательных и социально-экономических задач Академии МУБиНТ. 

 

2. Цель и задачи Студенческого совета 

 

2.1 Целями деятельности Студенческого совета являются: 

 создание условий для реализации интересов, творческого потенциала и социально 

значимых инициатив студентов в рамках функционирования и взаимодействия 

различных органов студенческого самоуправления,  

 обеспечение личностного роста будущего профессионала как образованной, 

целостной личности, обладающей высокой профессиональной компетентностью, 

способной творчески осуществлять свое человеческое и социальное 

предназначение, способной конкурировать на рынке труда.  
  

2.2 Задачи Студенческого совета:  

 укрепление солидарности и утверждения духа единства студентов, преподавателей 

и выпускников Академии МУБиНТ; 

 информирование студентов о студенческом самоуправлении в Академии МУБиНТ; 

 формирование активной гражданской позиции студентов, способности к 

самоорганизации и саморазвитию;  

 обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении Академией 

МУБиНТ, оценке качества образовательного процесса;  

 привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;  

 содействие структурным подразделениям Академии МУБиНТ в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса, разработка предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов; 

 содействие в трудоустройстве студентов и выпускников Академии МУБиНТ; 



Положение о Студенческом совете Редакция 1  

 

Форма А  стр. 3 из 6 

 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

 содействие органам управления Академии МУБиНТ в решении образовательных и 

воспитательных задач, организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни;  

 содействие в реализации волонтерских программ; 

 содействие в реализации волонтерского движения для осуществления личностного, 

индивидуализированного социального сопровождения студентов инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

Академии; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;  

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;  

 содействие в реализации социально значимых инициатив студентов.  

 

2.3 Для реализации уставных задач и в соответствии с действующим 

законодательством Студенческий совет вправе выступать с инициативами по различным 

вопросам общественной жизни. 

 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета 

 

3.1 Для принятия решения о создании Студенческого совета и утверждении 

положения о Студенческом совете созывается Конференция студентов Академии 

МУБиНТ 

3.2 Компетенции Студенческого совета: 

 Избрание Председателя и членов Совета, досрочное прекращение их полномочий; 

 Утверждение Положения о Студенческом совете, внесение в него изменений 

(дополнений); 

 Заслушивание и утверждение отчета о деятельности Совета; 

 Определение приоритетных направлений деятельности Совета; 

 Решение иных вопросов, связанных с деятельностью Совета. 

3.3 Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Конференции, а также повестку дня Конференции определяет Студенческий совет.  

3.4 Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 

1 месяц до ее проведения. 

3.5 Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов группы,  

простым большинством голосов по норме представительства – один делегат от учебной 

группы. 

3.6 В состав Студенческого совета могут входить студенты всех форм и 

направлений подготовки Академии МУБиНТ, представители совета общежития и иных 

советов. 

3.7 Конференция является правомочной, если на ней присутствует более 50 

процентов от числа делегатов. 

3.8 Решения Конференции принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на 

Конференции. 
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3.9  Председатель Студенческого совета: 

а) представляет Совет во внешних и внутренних отношениях; 

б) возглавляет работу Совета, является его членом по должности; 

в) организует непосредственную работу по осуществлению Советом своей 

деятельности; 

г) во исполнение своих полномочий Председатель издает Распоряжения, 

подлежащие утверждению Советом. 

3.10 В отсутствие Председателя его обязанности исполняет Заместитель 

Председателя, назначаемый на должность Председателем из числа членов Совета. Момент 

начала и момент прекращения исполнения обязанностей Председателя Заместителем 

Председателя определяется Распоряжением Председателя.  

3.11  Председатель избирается сроком на один год. Одно и то же лицо не может 

занимать должность Председателя более двух сроков подряд.  

3.12 Решением Конференции Председатель может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности в следующих случаях: 

 по собственному желанию; 

 систематического нарушения своих обязанностей и настоящего Положения; 

 при прекращении членства в Совете; 

3.13 Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя принимается 

большинством голосов в 2/3 от присутствующих делегатов Конференции по 

представлению Совета. 

3.14 Студенческий совет формируется по принципу выборности каждого органа 

студенческого самоуправления. Выборы являются прямыми и открытыми.  

3.15 Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

совет в соответствии с настоящим Положением.  

 

4 Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Академии 

МУБиНТ 
 

4.1 Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления Академии 

МУБиНТ основываются на принципах сотрудничества и носят партнерский характер и 

регулируются настоящим Положением.  

4.2 Представители органов управления Академии МУБиНТ могут присутствовать 

на заседаниях Студенческого совета.  

4.3 Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления Академии МУБиНТ.  

4.4 Решения по вопросам жизнедеятельности Академии МУБиНТ представители 

органов управления Академии МУБиНТ принимают с учетом мнения Студенческого 

совета.  

4.5 Представитель Студенческого совета принимает участие в заседаниях 

жилищно-бытовой комиссии Академии МУБиНТ, в обсуждении и принятии решений и 

имеет равное с членами жилищно-бытовой комиссии Академии МУБиНТ право голоса. 
 

5 Права и обязанности членов Студенческого совета 

 

5.1. Члены Студенческого совета имеют право: 

  избирать и быть избранными на выборные должности в состав руководящих и иных 

органов Совета по достижении 18-летнего возраста; 
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  принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом; 

  вносить на рассмотрение руководящих органов Совета предложения по вопросам 

его деятельности; 

 участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы студентов; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Академией с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, созданию благоприятных условий для 

обучения, быта и отдыха; 

 участвовать в решении социально – бытовых вопросов; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка, в том числе в общежитии; 

 участвовать в разработке  и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности  Студенческого совета и 

общественной жизни Академии; 

 получать необходимую информацию о деятельности Студенческого совета; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально – 

технической базы и помещений Академии; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав  

Студенческого совета, вносить предложения в органы управления Академией о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

 определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав Студенческого совета; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий Академии МУБиНТ; 

 принимать участие в работе советов, комитетов, комиссий, создаваемых в Академии 

с обязательным представительством студенческого сообщества; 

 свободно выходить из Студенческого совета на основании письменного заявления, 

направляемого в Совет. 

 

5.2. Члены Студенческого совета обязаны: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу Академии, укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных корпусах и студенческом общежитии, повышение 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами по выполнению Устава Академии МУБиНТ,  

правил внутреннего распорядка, правил проживания в студенческом общежитии и 

иных локальных нормативных актов; 

 содействовать органам управления Академией в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально – бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 
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 представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

Академией, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления Академией соответствующего уровня о своей 

деятельности; 

 принимать активное участие в осуществлении программ, организации и проведении 

мероприятий Студенческого совета; 

 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб правам и законным 

интересам студентов, Студенческого совета и его членов, работы Академии 

МУБиНТ; 

 содействовать укреплению имиджа Академии МУБиНТ; 

 способствовать укреплению авторитета Студенческого совета, развитию и 

совершенствованию его деятельности. 

 

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета 
 

Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация Академии 

МУБиНТ предоставляет в пользование помещения (кабинеты), оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 


