




1.8. Настоящее Положение утверждается, дополняется, изменяется приказом ректора Института.

2. Цели и задачи Совета обучающихся Института

2.1. Основными целями деятельности Совета обучающихся Института являются:
- создание социокультурной развивающей среды Института;
-  формирование базовых социально-личностных качеств,  таких как духовность,  высокая
нравственность, патриотизм, инициативность, способность к творческому самовыражению,
профессиональная  и  социальная  мобильность,  активная  гражданская  позиция  и
приверженность к здоровому образу жизни;
-  содействие  развитию  самостоятельности,  способности  к  самоорганизации  и
саморазвитию,  формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков  самоуправления,
подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
- развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив Института.

2.2. Основными задачами Совета обучающихся является:
-  участие  в  решении  вопросов,  связанных  с  подготовкой  высококвалифицированных
специалистов;
-  разработка предложений по повышению качества  образовательного  процесса  с  учетом
научных и профессиональных интересов;
- содействие органам управления Института и его структурным подразделениям в решении
образовательных  и  научных  задач,  в  организации  досуга  и  быта  обучающихся,  в
проведении мероприятий Института, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- реализация общественно значимых молодёжных инициатив и повышения вовлеченности
обучающихся в активную деятельность;
-  содействие  Институту  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 молодёжных инициатив;
- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных и общественно
важных задач;
-  содействие  в  проведении работы с  обучающимися по выполнению требований Устава
Института,  правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между обучающимися
и работниками Института;
-  участие  в  разработке  системы  поощрения  студентов  Института  за  достижения  в
различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в
деятельности Совета обучающихся Института, научной и общественной жизни Института;
-  обеспечение  информирования  обучающихся  и  потенциальных  абитуриентов  о
деятельности Совета обучающихся Института.

3. Порядок формирования и функционирования Совета обучающихся. 

Структура Совета обучающихся



3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
3.2.  Инициатива  создания  Совета  обучающихся  может  быть  выражена  путем
соответствующего решения более 50 % обучающихся Института или решением более 50 %
обучающихся  очной  формы  обучения,  представляющих  все  направления  подготовки,
реализующиеся в Институте.
3.3. Выборы в Совет обучающихся Института являются прямыми и открытыми. Выборы
производятся  на факультетах.  В выборах имеют право принимать  участие все студенты
соответствующего факультета. 
3.4.  Кандидатуры  в  Совет  обучающихся  Института  в  случае  наличия  у  них
дисциплинарных взысканий, плохой успеваемости, нахождения в академическом отпуске
могут быть отклонены деканами факультетов.
3.5. Количественный состав Совета обучающихся Института – 12 человек. Состав Совета
обучающихся  Института  формируется  по  принципу  одинакового  количества
представителей всех факультетов Института. 
3.6.  Председатель  Совета  обучающихся  Института,  ответственный  секретарь  Совета
обучающихся  Института,  руководители  секторов,  избираются  на  первом  после
формирования  Совета  обучающихся  Института  заседании  тайным  голосованием.
Избранным  считается  кандидат,  набравший  большинство  голосов  присутствующих  на
заседании Совета обучающихся Института. 
3.7. Срок полномочий избранного Совета обучающихся Института – 2 года.
3.8.  Внеочередные  выборы членов  Совета  обучающихся  Института  могут  проводится  в
случае:
-  неудовлетворительной  работы  члена  Совета  обучающихся  Института,  включая  его
Председателя;
-  отчисления  членов  Совета  обучающихся  Института  из  МСПИ  (по  собственной
инициативе, по состоянию здоровья и другим причинам).
3.9.  Дата  проведения  внеочередных  выборов  определяется  коллегиально  на  общем
заседании Совета обучающихся Института. 
3.10.  Периодичность  заседаний  Совета  обучающихся  Института  определяется  планом
работы, который подписывает Председатель Совета обучающихся Института и утверждает
начальник Управления воспитательной работы и молодёжной политики.
3.11.  Состав Совета обучающихся Института  и его руководство утверждаются приказом
ректора Института. 
3.12. На заседаниях Совета обучающихся Института вправе присутствовать представители
руководства Института.
3.13. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного
раза в два года.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления образовательной
организации и его структурными подразделениями

4.1.  Взаимоотношения  Совета  обучающихся  с  органами  управления  и  структурными
подразделениями Института регулируются Положением. Совет обучающихся взаимодействует
с органами управления  и структурными подразделениями Института на основе принципов
сотрудничества и автономии.
С начальником Управления по воспитательной работе и молодёжной политике:
- планирования деятельности Студенческого совета Института;
- организации и участия студентов Института в различных мероприятиях;



- качества образования в Институте;
- развития молодежных инициатив.
С проректором по Учебно-методической работе по вопросам:
- контроля успеваемости студентов;
- соблюдения дисциплины обучающимися;
- разработки локальных нормативных актов Института.
С проректором по научной работе, контролю качества образования и молодёжным 
проектам по вопросам:
- создания студенческих научных обществ, кружков;
- проведения научно-практических и иных конференций;
- повышения качества образования;
- реализации молодежных проектов;
- публикаций в сборнике научных трудов Института. 
С Ученым советом Института по вопросам:
- предоставления отчетности о результатах своей деятельности;
-  совершенствования учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной и научной 
деятельности Института;
- поощрения студентов.
С международным управлением по вопросам:
- совершенствования международной деятельности Института;
- участия студентов в стажировках в зарубежных вузах-партнерах.
С Приемной комиссией по вопросам:
- совершенствования профориентационной работы.
С факультетами Института по вопросам:
- формирования состава Студенческого совета Института;
-совершенствования учебного процесса, контроля посещаемости и успеваемости студентов.
4.3.  Представители  органов  управления  и структурных  подразделений Института  могут
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
4.4.  Председатель  Совета  обучающихся  рекомендуется  общему  собранию  работников  и
обучающихся  для  избрания  в  ученый  совет  образовательной  организации  высшего
образования.

5. Полномочия Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1.  Участвовать  в  разработке  и  обсуждении  проектов  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся Института;
5.1.2.  Готовить  и  вносить  предложения  в  органы управления  и  структурные  подразделения
Института  по  его  оптимизации  с  учетом  научных  и  профессиональных  интересов
обучающихся,  корректировке  расписания  учебных  занятий,  графика  проведения  зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;
5.1.3.  Выражать  обязательное  к  учету  мнение  при принятии  локальных нормативных актов
Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
5.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Института;
5.1.5. 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  обучающихся  и  общественной  жизни  образовательной
организации;



5.1.6.  Участвовать  в  организации  работы  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений;
5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления и структурных
подразделений Института необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
5.1.8.  Вносить  предложения  по  решению вопросов  использования  материально-технической
базы и помещений Института;
5.1.9.  Пользоваться  в  установленном  порядке  информацией,  имеющейся  в  распоряжении
органов управления и структурных подразделений Института;
5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности Института;
5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Института.

5.2. Совет обучающихся обязан:
5.2.1.  своевременно  рассматривать  все  заявления  и  обращения  обучающихся,  поступающие
Совет обучающихся Института;
5.2.2.проводить  работу  в  соответствии  настоящим  Положением  и  планом  работы  Совета
обучающихся Института на учебный год;
5.2.3.поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся;
5.2.4. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
учебы и отдыха обучающихся;
5.2.5.представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными лицами и
структурными подразделениями Института в установленном порядке;
5.2.6.информировать  уполномоченные  должностные  лица  и  структурные  подразделения
Института о своей деятельности и ее результатах.

6. Организация работы Совета обучающихся

6.1.  Для  решения  вопросов,  входящих  в  полномочия  Совета  обучающихся,  проводятся
заседания Совета обучающихся.
6.2.  Заседания  Совета  обучающихся  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.
6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета обучающихся
либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4.  Заседание Совета обучающихся правомочно,  если на нем присутствует более половины
избранных членов Совета обучающихся. Решения принимаются путем открытого голосования.
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.
6.5.  По  итогам  заседания  составляется  протокол  заседания  Совета  обучающихся,  который
подписывает председательствующий на заседании и ответственный секретарь.

7. Структура Совета обучающихся Института, обязанности Председателя, заместителя

председателя, ответственного секретаря, руководителей секторов, основные

направления деятельности секторов

7.1. Руководство Совета обучающихся Института осуществляет Председатель. В структуре
Совета обучающихся Института – 3 сектора: 
- cектор по учебной и профориентационной работе; 



- сектор по научной работе; 
- сектор по культурно-массовой работе.
7.2. Председатель     Совета обучающихся Института:
- председательствует на заседаниях Совета обучающихся, 
- утверждает повестку очередного заседания Совета обучающихся Института;
- организует реализацию решений по поручению Совета обучающихся Института;
- осуществляет контроль выполнения решений Совета обучающихся Института;
- утверждает протоколы заседаний Совета обучающихся Института;
-  регулярно предоставляет информацию, связанную с деятельностью Совета обучающихся
Института для размещения на официальном сайте Института;
- координирует работу секторов, входящих в структуру Совета обучающихся Института;
- готовит сводный отчет Совета обучающихся Института о проделанной работе в конце каждого
семестра;
- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.
7.3. Заместитель Председателя Студенческого совета Института:
-  назначается Председателем из числа руководителей секторов в случае невозможности участия
Председателя в запланированном заседании или выбытия на определенный период;
-  исполняет  обязанности  Председателя  Совета  обучающихся Института  во  время  отсутствия
Председателя.
7.4.Ответственный секретарь Совета обучающихся Института:
- организует подготовку заседаний Совета обучающихся Института;
-  направляет  членам  Совета  обучающихся  Института  и  руководству  Института  повестку  дня
заседания  и  информацию  о  дате,  времени  и  месте  проведения  очередного  заседания  Совета
обучающихся Института не позднее,  чем за  5 календарных дней до даты проведения заседания
Совета обучающихся Института;
-  обеспечивает  наличие  аудитории  и  необходимой  техники  для  проведения  заседания  Совета
обучающихся Института;
- направляет информацию о приглашении к участию в заседании Совета обучающихся  Института
должностных лиц или иных работников Института с указанием даты, времени, места проведения
заседания и содержания рассматриваемого вопроса;
-  готовит  к  рассмотрению  на  заседании  Совета  обучающихся  Института  документы  для
обсуждения;
- готовит протокол заседания Совета обучающихся Института, заносит результаты обсуждения и
голосования, 
- направляет подписанный Председателем и секретарем Совета обучающихся  Института протокол
заседания  Совета  обучающихся Института  членам  Совета  обучающихся Института,  работникам
Института, присутствовавшим на заседании Совета обучающихся Института;
- контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета обучающихся
Института;
- ведет и хранит документацию, связанную с деятельностью Совета обучающихся Института.
7.5. Руководители секторов оказывают содействие Председателю Совета обучающихся Института в
осуществлении его полномочий. 
7.6. Основные направления деятельности сектора по учебной и профориентационной работе  :  
- планирование мероприятий сектора на учебный год;
- оказание помощи деканам факультетов по контролю успеваемости и посещаемости студентов;
-  содействие  в  организации  работы  по  поддержанию  дисциплины,  сохранности  учебного
оборудования и инвентаря;
-  доведения  до  сведения  студентов  информации  об  учебной  деятельности  на  информационных
ресурсах;
-  мониторинг  информации  о  проведении  профориентационных  мероприятий  в  г.  Москве  и
Московской области;



-  актуализация  данных  по  структурным  подразделениям  Института  для  составления
информационных буклетов Института;
- участие в организации профориентационных мероприятий;
- участие в организации Дня открытых дверей Института;
-  подготовка  отчета  о  проделанной работе  для  Председателя  Совета  обучающихся  Института  в
конце каждого семестра.
7.7. Основные направления деятельности сектора по научной работе:
- планирование мероприятий сектора на учебный год;
- создание научного общества Института;
- популяризация научной деятельности среди студентов;
- содействие проведению научно-исследовательских мероприятий;
- содействие в подготовке сборников научных трудов Института;
- участие в научно-исследовательских мероприятиях вне Института;
-  подготовка  отчета  о  проделанной работе  для  Председателя  Совета  обучающихся  Института  в
конце каждого семестра.
7.8. Основные направления деятельности сектора по культурно-массовой работе:
- планирование мероприятий сектора на учебный год;
- организация досуга и мероприятий по здоровому образу жизни;
- укрепление гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов Института;
- сохранение и развитие ценностей и традиций Института;
- планирование и организация внутривузовских мероприятий;
-  организация  и  проведение  экскурсий,  посещения  музеев,  участие  в  социально-значимых
мероприятиях города и округа;
- инициация проведения благотворительных акций, мероприятий;
- осуществление информирования о благотворительных акциях и мероприятий всех подразделений
Института;
- осуществления сбора материалов для благотворительных акций или мероприятий;
- осуществление руководства благотворительными акциями и мероприятиями;
-  подготовка  отчета  о  проделанной работе  для  Председателя  Совета  обучающихся  Института  в
конце каждого семестра.

8. Иные положения

8.1.  Деятельность  Совета  обучающихся Института  может быть прекращена досрочно по
решению Ученого совета Института.
8.2.  Институт  несет  расходы,  необходимые  для  обеспечения  деятельности  Совета
обучающихся Института.
8.3. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся Института МСПИ предоставляет
помещение  (кабинет),  оргтехнику  и  другие  необходимые  материалы,  средства  и
оборудование.                                                                                                            
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