
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВФ МГЭИ 

 

1 Общие положения 

1.1. Студенческий совет филиала является выборным органом студенче-

ского самоуправления. Он принимает активное участие в управлении филиа-

лом, организации учебно-воспитательного процесса, решении всех вопросов 

жизнедеятельности студентов, организует работу актива, студентов, избранных 

в различные общественные организации филиала, осуществляют взаимодейст-

вие с руководителями вуза, факультетов. 

1.2. Студенческий совет избирается сроком на один учебный год. Количе-

ственный состав определяется с учетом стоящих задач, (как правило 7-9 чело-

век). 

1.3. Члены Совета избираются на альтернативной основе открытым или 

тайным голосованием (по решению студенческого коллектива) на общих соб-

раниях студентов. Студенческий совет филиала избирается на собрании актива 

филиала. 

1.4. На первом заседании Совета открытым голосованием избирается 

председатель Совета, который осуществляет организацию его повседневной 

деятельности. 

1.5. В случае утраты студентом - членом Совета доверия, он может быть 

выведен из актива до срока полномочий решением большинства участников 

общего собрания того коллектива, который дал ему эти полномочия. 

При совершении членом Студенческого совета проступков, дискредити-

рующих звание студента, его вывод из актива может быть осуществлен реше-



нием руководства филиала. 

 

2 Цели и задачи Студенческого совета 

Основными целями и задачами, решаемыми Студенческим советом явля-

ются: 

- воспитание у студентов качеств гражданина-патриота, специалиста-

профессионала; 

- воспитание гордости за избранную профессию, любви к вузу; 

- развитие и совершенствование нравственных качеств будущих спе-

циалистов; 

- развитие у каждого студента инициативы, ответственности и трудо-

любия; 

- участие в совершенствовании профессиональной подготовки студен-

тов, в работе по улучшению их успеваемости; 

- воспитание студентов в духе высокой исполнительности, обстановки 

нетерпимости к фактам недисциплинированности, пьянства, наркомании, во-

ровства и других негативных проявлений, несовместимых со званием студента; 

- формирование навыков коллективного принятия решений, организа-

торской и воспитательной работы; 

- своевременное информирование руководящего состава филиала, фа-

культетов о возникновении кризисных ситуаций и состояний в студенческих 

коллективах, нарушений прав студентов, установленных законодательством 

РФ, приказами и директивами Министерства образования, института, Уставом 

МГЭИ; 

- выработка предложений руководящему составу филиала, факультетов 

по улучшению организации образовательной деятельности, досуга студентов. 

 

3 Деятельность Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет осуществляет свою деятельность при непосред-

ственном педагогическом сопровождении руководящего состава, кураторов и 



преподавателей филиала в строгом соответствии с требованиями Законов РФ 

«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии», Устава МГЭИ, Положения об образовательной деятельности Московско-

го гуманитарно-экономического института и настоящего Положения. 

3.2. Деятельность Студенческого совета, актива строится в соответствии с 

планом работы. План составляется на месяц и год, и представляет скоордини-

рованную по времени и целям, объему практических работ систему мероприя-

тий по реализации стоящих перед студенческими коллективами задач.  

3.3. Обсуждение вопросов в соответствии с решаемыми задачами, осуще-

ствляется на заседаниях Совета, общих собраниях студентов, актива филиала. 

3.3.1. В ходе их проведения должно обеспечиваться свободное и деловое 

обсуждение вопросов учебы, повседневной жизнедеятельности, создаваться об-

становка, при которой каждый студент имел бы возможность смело и открыто 

высказать свое мнение и вносить предложения. Критике может быть подвержен 

любой орган самоуправления, студент. Не допускается критика приказов и рас-

поряжений руководителей. 

3.3.2. Заседания Совета, общие собрания студентов проводятся по мере 

необходимости, но не реже: 

-в группах - одного раза в месяц; 

-на факультетах - одного раза в месяц; 

Общие собрания факультетов, актива филиала проводятся не реже одного 

раза в три месяца. 

3.3.3. В ходе заседаний Студенческого совета, общих собраний заслуши-

вается информация председателя о выполнении решений предыдущего собра-

ния, заседания Совета. Могут также заслушиваться активисты о проводимой 

работе, студенты об их отношении к учебе. 

3.4. Для широкой гласности в работе Студенческого совета используют 

возможности периодических изданий филиала, стенной печати и средств на-

глядной агитации. 

3.5. В своей работе органы студенческого самоуправления активно осу-



ществляют предоставленное им право участвовать в обсуждении и решении 

важнейших вопросов деятельности филиала, широкой инициативы в постанов-

ке перед руководителями всех уровней вопросов, связанных с участием студен-

тов в управлении вузом, организации учебно-воспитательного процесса, отдыха 

и их досуга.  

 

4 Педагогическое сопровождение деятельности Студенческого совета 

4.1. Деканы факультетов, кураторы студенческих групп, преподаватели 

филиала обязаны оказывать постоянное содействие и педагогическое сопрово-

ждение деятельности Студенческого совета: 

- на основе глубокого знания интересов, запросов и нужд студентов, 

процессов, которые протекают в коллективах оказывать помощь в выборе на-

правлений и форм работы, точек приложения сил актива; 

- принимать участие в подготовке и проведении заседаний Совета, об-

щих собраний студентов и других мероприятий, которые проводят органы са-

моуправления; 

- заботиться об авторитете актива, обучать практике работы по реше-

нию стоящих задач в ходе учебно-воспитательного процесса; 

- оказывать необходимое содействие студенческим коллективам в осу-

ществлении их полномочий: 

по просьбе Студенческого совета предоставлять необходимую для приня-

тия компетентных решений информацию; 

выделять необходимые материальные средства (по возможности); 

обеспечивать необходимыми техническими средствами и культурно-

досуговым имуществом; 

предоставлять учебные аудитории, спортивную базу для проведения ме-

роприятий. 

давать в установленные сроки официальные ответы на предложения, за-

просы, вносимые студенческими коллективами или по их поручению; 

при принятии решений по вопросам учебы, повседневной жизнедеятель-



ности учитывать мнения Студенческого совета (в пределах компетенции). 

4.2. Помощник директора филиала по воспитательной работе обязан ока-

зывать помощь Студенческому совету в организации взаимодействия и коорди-

нации деятельности с руководителями, общественными организациями филиа-

ла. 

 

5 Порядок вступления в силу Положения 

5.1. Положение о Студенческом совете филиала обсуждается и утвержда-

ется на собрании актива, Совете филиала в начале учебного года, доводится до 

сотрудников и студентов. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Воронежского филиала МГЭИ и действует до принятия нового По-

ложения о Студенческом совете филиала. 

 

 


