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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ИН-

СТИТУТА (ФИЛИАЛА) АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМА-

НИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА разработано в со-

ответствии со следующими правовыми основаниями: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 04.06.2013 № 28648; в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 N 

453); 

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образо-

вания Московского гуманитарно-экономического университета (Решение 

о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Московский гумани-

тарно-экономический университет, принято Главным управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Москве 30.09.2016 (учётный 

номер 771405330). Сведения о государственной регистрации изменений в 

Уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный ре-

естр юридических лиц 06.10.2016 за государственным регистрационным но-

мером 2167700521217 (ОГРН 1027700557500 от 21.12.2002) и локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. В целях обеспечения классификации документа для включения в 

реестр локальных нормативных актов Автономной некоммерческой органи-

зации высшего образования Московского гуманитарно-экономического уни-

верситета (далее – АНО ВО МГЭУ, образовательная организация, Универси-

тет) и его институтов (филиалов) (информационный указатель локальных 

нормативных актов Университета и его институтов (филиалов)) принято 

следующее наименование данного документа - «ПОЛОЖЕНИЕ О СТУ-

ДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Студенческо-

го совета Воронежского института (филиала) образовательной организа-

ции (далее – Студенческий совет института (филиала)), направленную на 

обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении образо-

вательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности сту-

денческой молодежи, принятие локальных нормативных актов, затрагиваю-

щих законные интересы обучающихся, развитие их социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив. 



 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение о Студенческом совете согласовывается Советом Во-

ронежского института (филиала) образовательной организации. 

2.2. Студенческий совет института (филиала) не является юридическим 

лицом, не имеет самостоятельного баланса, собственных счётов, не может от 

своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и обя-

занности. 

2.3. В своей деятельности Студенческий совет института (филиала) ру-

ководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательной организации, Правилами 

внутреннего распорядка Университета (институтов (филиалов) Университе-

та), настоящим Положением. 

2.4. Студенческий совет института (филиала) действует на основе 

принципов добровольности, гласности и равноправия участников. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

3.1. Основными целями деятельности Студенческого совета института 

(филиала) являются: 

3.1.1. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся (студен-

тов) в управлении институтов (филиалом) образовательной организации, 

оценке качества образовательного процесса. 

3.1.2. Развитие и поддержка социально значимых студенческих иници-

атив института (филиала). 

3.1.3. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, содей-

ствие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию. 

3.2. Для достижения данных целей Студенческий совет института (фи-

лиала) ставит перед собой следующие задачи: 

3.2.1. Разработка предложений по основным направлениям образова-

тельной и внеучебной деятельности института (филиала) и механизму их ре-

ализации с учетом проблем обучающихся (студентов) посредством анализа 

их актуальных потребностей в образовательной, научной, культурной, соци-

альной и организационной сферах. 

3.2.2. Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагиваю-

щих интересы обучающихся (студентов), поиск путей и методов их решения. 

3.2.3. Содействие администрации института (филиала) в решении во-

просов, затрагивающих интересы обучающихся (студентов), в организации 

воспитательного процесса. 

3.2.4. Формирование гражданской культуры, активной гражданской по-

зиции обучающихся (студентов) института (филиала) образовательной орга-

низации. 



 

 

3.2.5. Сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уваже-

ния между обучающимися и научно-педагогическими и иными работниками 

института (филиала) образовательной организации. 

3.2.6. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств обучающихся (студентов) института (филиала) образовательной ор-

ганизации. 

3.2.7. Организация участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности института (филиала) образовательной организации. 

3.2.8. Организация отдыха и досуга обучающихся, проведение куль-

турно-массовых мероприятий. 

3.2.9. Участие в разработке системы поощрения обучающихся институ-

та (филиала) образовательной организации за достижения в различных сфе-

рах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в 

деятельности Студенческого совета, научной и общественной жизни инсти-

тута (филиала) Университета. 

3.2.10. Содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебном 

корпусе института (филиала) образовательной организации. 

3.2.11. Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и меж-

дународных связей со студенческими, молодежными и иными общественны-

ми объединениями. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

4.1. Студенческий совет института (филиала) имеет право: 

4.1.1. Вносить свои предложения по согласованию локальных норма-

тивных актов, затрагивающих интересы обучающихся, их совершенствова-

нию, а также вносить свои предложения по разработке, согласованию и вне-

сению изменений в образовательные программы, разрабатываемые в инсти-

туте (филиале) образовательной организации. 

4.1.2. Согласовывать содержание образовательных программ целиком, 

так и их отдельных структурных компонентов, изменений и дополнений к 

ним. 

4.1.3. Согласовывать локальные нормативные акты института (филиа-

ла) образовательной организации, учебно-методическую документацию и 

иную документацию, затрагивающую права и интересы обучающихся. 

4.1.4. Организовывать мероприятия по ознакомлению обучающихся 

института (филиала) Университета (всех форм обучения) с согласованными 

Студенческим советом института (филиала) локальными нормативными ак-

тами института (филиала) образовательной организации, учебно-

методической документацией, иной документаций, затрагивающей права и 

интересы обучающихся, и вносимыми в них изменениями. 

4.1.5. Направлять представителей Студенческого совета института (фи-

лиала) для участия в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обу-

чающимися института (филиала) образовательной организации учебной дис-



 

 

циплины и Правил внутреннего распорядка института (филиала) Универси-

тета. 

4.1.6. Участвовать в разработке системы поощрений обучающихся ин-

ститута (филиала) образовательной организации за достижения в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих ак-

тивное участие в деятельности Студенческого совета, научной и обществен-

ной жизни, как института (филиала) Университета, так и Университета. 

4.1.7. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

Университета/ института (филиала) Университета в установленном законом 

порядке необходимую для деятельности Студенческого совета института 

(филиала) образовательной организации информацию. 

4.1.8. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий института (филиала) образовательной организации. 

4.1.9. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся 

(студентов), а также прав Студенческого совета института (филиала) вносить 

предложения администрации института (филиала) образовательной органи-

зации о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению 

мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам. 

4.2. Студенческий совет института (филиала) обязан: 

4.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения обуча-

ющихся, поступающие в Студенческий совет института (филиала). 

4.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности Студенческого совета института (филиала) образова-

тельной организации на учебный год. 

4.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 

4.2.4. Содействовать созданию необходимых условий для учёбы и от-

дыха обучающихся. 

4.2.5. Представлять интересы обучающихся на заседаниях Совета ин-

ститута (филиала) в установленном порядке. 

4.2.6. Информировать администрацию образовательной организации/ 

института (филиала) образовательной организации соответствующего уровня 

о своей деятельности. 

  

5. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

5.1. Структуру Студенческого совета института (филиала) образова-

тельной организации составляют:  

- председатель Студенческого совета института (филиала),  

- заместитель председателя Студенческого совета института (филиала),  

- председатели Студенческих советов факультетов института (филиала)  

(при наличии),  

- руководители Студенческих объединений института (филиала) (при 

наличии). 



 

 

5.2. Председатель Студенческого совета института (филиала), замести-

тель председателя Студенческого совета института (филиала), председатели 

Студенческих советов факультетов института (филиала) (при наличии), руко-

водители Студенческих объединений института (филиала) (при наличии) об-

разуют президиум. 

5.3. Председатель Студенческого совета института (филиала): 

5.3.1. Председательствует на заседаниях Студенческого совета инсти-

тута (филиала). Предлагает Студенческому совету института (филиала) про-

ект повестки дня заседания. 

5.3.2. Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета института (филиала). 

5.3.3. Организует реализацию решений по поручению Студенческого 

совета института (филиала). 

5.3.4. Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета институ-

та (филиала). 

5.3.5. Не реже одного раза в месяц информирует Студенческий совет 

института (филиала) о своей деятельности. 

5.3.6. Ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенче-

ского совета института (филиала). 

5.3.7. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

5.3.8. Председатель Студенческого совета института (филиала) избира-

ется сроком на два года.  

Председатель Студенческого совета института (филиала) избирается из 

состава совета простым большинством голосов на собрании Студенческого 

совета института (филиала). 

5.4. В отсутствие председателя Студенческого совета института (фили-

ала) его функции выполняет заместитель председателя Студенческого совета 

института (филиала). 

5.5. Комитеты Студенческого совета института (филиала) являются ор-

ганами исполнения решений общего собрания Студенческого совета инсти-

тута (филиала). 

5.5.1. Комитеты создаются по необходимости по основным направле-

ниям работы (научной, культурно-массовой, спортивной, информационной, 

по межвузовским контактам и др.). 

5.5.2. Порядок создания, деятельности комитетов, участия в их работе, 

их права и обязанности утверждаются общим собранием Студенческого со-

вета института (филиала). 

5.6. Ответственный секретарь Студенческого совета института (филиа-

ла): 

5.6.1. Информирует членов Студенческого совета института (филиала) 

о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Студенческого 

совета института (филиала). 



 

 

5.6.2. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета института (фи-

лиала). 

5.6.3. Ведет архив документов Студенческого совета института (фили-

ала). 

5.6.4. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета института 

(филиала). 

5.7. Каждый член Студенческого совета института (филиала)  имеет 

право: 

5.7.1. Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на засе-

даниях президиума с правом совещательного голоса. 

5.7.2. Избирать и быть избранным в президиум Студенческого совета 

института (филиала). 

5.7.3. Вносить предложения в деятельность любых органов Студенче-

ского совета института (филиала). 

5.7.4. Получать информацию о деятельности Студенческого совета ин-

ститута (филиала) и президиума. 

5.7.5. Принимать участие в мероприятиях Студенческого совета инсти-

тута (филиала). 

5.8. Член Студенческого совета института (филиала)  обязан: 

5.8.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодатель-

ство Российской Федерации, Устав образовательной организации, Правила 

внутреннего распорядка Университета и его институтов (филиалов), настоя-

щее Положение, иные локальные нормативные акты образовательной орга-

низации/ института (филиала) образовательной организации. 

5.8.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета института 

(филиала). 

5.8.3. Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого со-

вета института (филиала). 

5.8.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим сове-

том института (филиала). 

5.8.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета 

института (филиала). 

5.8.6. Принимать участие в общих собраниях Студенческого совета ин-

ститута (филиала). 

 

6. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

6.1. Заседания общего собрания Студенческого совета института (фи-

лиала)  являются открытыми. 

6.2. График и место проведения заседаний определяются Председате-

лем. 

6.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 

Студенческого совета института (филиала) председатель имеет право при-

нять такое решение. Принятое им решение не может затрагивать Положение 

и не должно противоречить основополагающим принципам работы Студен-



 

 

ческого совета института (филиала). После принятия решения председатель 

должен включить в повестку ближайшего заседания свое сообщение о при-

нятом решении и вопрос о согласии Студенческого совета института (филиа-

ла) с принятым решением. 

  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

(ФИЛИАЛА) С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ/ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Студенческий совет института (филиала) взаимодействуют с адми-

нистрацией образовательной института (филиала) образовательной организа-

ции на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответ-

ственности. 

7.2. Студенческий совет института (филиала), создаваемый под патро-

нажем Совета института (филиала) образовательной организации, предостав-

ляет отчёты о результатах деятельности по запросу административного орга-

на института (филиала) Университета соответствующего уровня. 

7.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета института 

(филиала) рассматриваются в установленном порядке администрацией обра-

зовательной организации/ институтом (филиалом) образовательной органи-

зации. 

7.4. Представители органов управления Университетом / институтом 

(филиалом) Университета могут присутствовать на заседаниях Студенческо-

го совета института (филиала). 

7.5. Председатель Студенческого совета института (филиала) и его за-

меститель, как представители обучающихся, рекомендуются общему собра-

нию (конференции) научно-педагогических работников Университета, а так-

же представителей других категорий работников и обучающихся, для избра-

ния в члены Совета (института) филиала. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

8.1. Институт (филиал) образовательной организации несёт расходы, 

необходимые для обеспечения деятельности Студенческого совета института 

(филиала). 

8.2. Для обеспечения деятельности администрация института (филиала) 

образовательной организации предоставляет в безвозмездное пользование 

помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 

материалы, средства и оборудование Студенческому совету института (фи-

лиала). 

8.3. Деятельность Студенческого совета института (филиала) прекра-

щается по решению расширенного собрания Студенческого совета института 

(филиала). 

  



 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

(обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, научно-педагогические и иные работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ИН-

СТИТУТА (ФИЛИАЛА) АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ГУМА-

НИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, затрагивающее 

права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании сове-

та обучающихся института (филиала) образовательной организации (Сту-

денческого совета института (филиала));  

- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовыва-

ется на заседании Совета родителей образовательной организации (несовер-

шеннолетних обучающихся института (филиала) образовательной орга-

низации - на заседании Совета родителей института (филиала) образова-

тельной организации); 

- научно-педагогических и иных работников института (филиала) 

образовательной организации рассматривается и согласовывается на засе-

дании представительного органа работников института (филиала) образо-

вательной организации (Совета института (филиала)); 

- утверждается приказом директора института (филиала) образова-

тельной организации. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора института (филиала) образовательной организации. 

9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, за-

трагивающие права: 

- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании со-

вета обучающихся института (филиала) образовательной организации (Сту-

денческого совета института (филиала));  

- несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и согласовыва-

ются на заседании Совета родителей образовательной организации (несо-

вершеннолетних обучающихся института (филиала) образовательной ор-

ганизации - на заседании Совета родителей института (филиала) образова-

тельной организации); 

- научно-педагогических и иных работников института (филиала) 

образовательной организации рассматриваются и согласовываются на засе-

дании представительного органа работников института (филиала) образова-

тельной организации (Совета института (филиала)); 

- утверждаются приказом директора института (филиала) образователь-

ной организации. 

_____________________________________________________ 


