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1. Общие положения 

 

1.1  Студенческий совет Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее 

– МЭБИК/Институт) является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом студенческого самоуправления МЭБИК, 

деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет Института не является юридическим лицом, не 

имеет самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего 

имени приобретать имущественные  и неимущественные  права и 

обязанности. 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет МЭБИК руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом МЭБИК, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

документами Института. 

1.4. Студенческий совет МЭБИК действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

 

 

2. Цели и задачи Студенческого совета МЭБИК 

     2.1.Основными целями деятельности Студенческого совета МЭБИК 

являются: 

     - обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

Институтом, оценке качества образовательного процесса; 

     - развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 

МЭБИК; 

- сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

     - выработка общекультурных компетенций у студентов. 

     2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет Института 

осуществляет следующие функции: 

     - разрабатывает предложения по основным направлениям 

образовательной и внеучебной деятельности Института и механизмам их 

реализации с учетом проблем студентов посредством анализа их актуальных 
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потребностей в образовательной, научной, культурной, социальной и 

организационной  и бытовых сферах; 

     - представляет мнение обучающихся при принятии МЭБИК локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

     -  оказывает содействие в решении вопросов и анализе проблем, 

затрагивающих интересы студентов, поиск путей и методов их решения; 

     - оказывает содействие руководству МЭБИК в решении вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в организации воспитательного 

процесса; 

     - участвует в формировании гражданской культуры, активной 

гражданской позиции студентов МЭБИК; 

     -   способствует сохранению и развитию ценностей и традиций взаимного 

уважения между обучающимися и работниками МЭБИК; 

    - оказывает содействие развитию и реализации личных и 

профессиональных качеств студентов МЭБИК; 

     - организует участие обучающихся в научной деятельности МЭБИК; 

     - организует отдых и досуг обучающихся, проведение культурно-

массовых мероприятий; 

    - участвует в разработке системы поощрения студентов Института за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе за активное участие в деятельности Студенческого совета МЭБИК, 

научной и общественной жизни Института; 

    - содействует укреплению дисциплины в Институте; 

    - содействует развитию межвузовских, межрегиональных и 

международных связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями;  

   -  участвует в дисциплинарных комиссиях. 

 

3. Права и обязанности Студенческого совета МЭБИК 

3.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в подготовке различных конференций, дискуссий, встреч, 

проводимых на территории МЭБИК; 

-  участвовать, по мере необходимости, в деятельности Ученого Совета 

МЭБИК; 

-  следить за соблюдением прав студентов и контролировать выполнение 

ими своих обязанностей; 

- организовывать досуг студентов; 

- вносить свои предложения по совершенствованию локальных 
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нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся; 

     - направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка обучающихся МЭБИК;      

-  участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за 

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

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета 

МЭБИК, научной и общественной жизни Института; 

     -  запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц МЭБИК в 

установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

     -  принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий МЭБИК; 

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

прав Студенческого совета Института вносить предложения руководству 

МЭБИК о принятии мер по восстановлению нарушенных прав; 

- осуществлять внешневузовскую деятельность; 

3.2. Студенческий совет МЭБИК обязан: 

-  информировать студентов и Ученый Совет МЭБИК о результатах своей 

деятельности; 

-  проводить собрания Студенческого совета; 

    - прилагать все усилия для реализации поставленных задач; 

    - поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

     - своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет Института. 

 

4. Права и обязанности МЭБИК по отношению к Студенческому совету 

МЭБИК 

     4.1.  Институт имеет  право: 

 - участвовать в управлении делами Студенческого совета в рамках, 

определенных настоящим Положением; 

     -  получать информацию о деятельности Студенческого совета; 

     -  привлекать Студенческий совет к организации мероприятий в интересах 

студентов Института. 

     4.2. Институт обязан: 

- соблюдать нормы законодательство РФ,  Устав МЭБИК, настоящее 

Положение и иные локальные нормативные документы, регламентирующие 

права студентов; 
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- принимать участие в финансировании и материально-техническом 

обеспечении деятельности Студенческого совета; 

    - оказывать Студенческому совету содействие в осуществлении его 

деятельности. 

5. Порядок формирования Студенческого совета МЭБИК 

     5.1. Управление Студенческим советом возложено на председателя 

Студенческого совета  - руководителя организационного сектора. 

Председатель избирается Студенческим советом в недельный срок после 

выборов Студенческого совета. 

     5.2. Заседания Студенческого совета созываются по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

     О проведении внеочередных собраний, участники Студенческого совета 

предупреждаются заблаговременно. 

     5.3. Студенческий совет избирается собранием студенческого актива 

МЭБИК, далее - Актива, состоящего из представителей групп, старост, 

студоргов. 

 

      5.4. Новый состав Студенческого совета вступает в полномочия, а 

прежний складывает их с себя 1 сентября следующего учебного года. 

     5.5. Срок полномочий Студенческого совета 1 год. 

5.6. Студенческий совет является постоянно действующим 

коллегиальным  органом и включает в себя 20 человек. 

5.7. Досрочное изменение состава  Студенческого совета осуществляется 

путем досрочного голосования, на основании решения не менее чем 

половины членов Студенческого совета. 

5.8. Участие в Студенческом совете осуществляется на добровольных 

началах и материально не компенсируется, за исключением случаев 

заключения индивидуальных договоров в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.9.  На голосовании общего собрания Совета, при равенстве голосов, 

решающем считается голос председателя Совета. 

5.10. Действующий состав Студенческого совета обладает 

преимущественным правом проведения выборов нового состава. 

      5.11. Полноправным членом Студенческого совета является главный 

специалист по воспитательной работе. Он имеет те же права и обязанности, 

что и остальные, за исключением права участвовать в утверждении новых 

членов Студенческого совета. Главный специалист по воспитательной 

работе представляет интересы администрации МЭБИК. 
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     5.12.  Каждый член Студенческого совета имеет право заявить 

обоснованный отвод любому члену Студенческого совета, в том числе и 

самому себе. Доводы об отводе рассматриваются на общем собрании 

Студенческого совета, по результатам которого принимается решение. В 

случае удовлетворения отвода, Студенческий совет имеет право 

самостоятельно выбрать другого члена Студенческого совета из числа 

Актива. 

     5.13. На заседания Студенческого совета могут приглашаться с правом 

совещательного голоса ректор, проректоры, преподаватели и другие 

работники Института.  

     5.14. Заседания правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют ½ плюс один человек от общего состава Студенческого совета. 

     5.15. Решения принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами и при необходимости выносятся на рассмотрение 

Ученого совета МЭБИК. 

5.16. Совет отвечает перед студентами и администрацией МЭБИК за 

результаты своей деятельности. 

5.17.  Совет обладает самостоятельностью в планировании и 

осуществлении своей деятельности. 

    5.18. Член Студенческого совета МЭБИК, получивший дисциплинарное 

взыскание, временно отстраняется от работы до окончания действия 

дисциплинарного взыскания. 

     5.19. Член Студенческого совета МЭБИК, находящийся в академическом 

отпуске, временно отстраняется от работы до момента выхода из 

академического отпуска. 

     5.20. Полномочия члена Студенческого совета могут быть прекращены 

досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва или 

исключения из членов Студенческого совета Института. 

     5.21. Член Студенческого совета имеет право досрочно прекратить свои 

полномочия по добровольному письменному заявлению либо по устному 

заявлению на заседании Студенческого совета Института, внесенному в 

протокол заседания. 

     5.22. Член может быть исключен из Студенческого совета по инициативе 

Студенческого совета МЭБИК. Инициатива об исключении члена 

выдвигается председателем или группой членов не менее трех человек на 

заседании Студенческого совета МЭБИК и одобряется большинством 

голосов из числа всех членов Студенческого совета Института. 
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     5.23. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 

Студенческого совета Института являются: 

     - систематическое отсутствие на заседаниях Студенческого совета в 

течение двух месяцев; 

    - систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые 

Студенческим советом МЭБИК. 

 

6. Заключительные положения 

     6.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


