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1 Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся (студенческий совет) некоммерческого частного 

образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский ин-

ститут экономики, управления и права» (далее – НИЭУП, Институт) – это 

объединение представителей сообщества обучающихся НИЭУП, создаваемое 

в целях: обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.2. Совет обучающихся создается как постоянно действующий предста-

вительный орган обучающихся всех форм обучения, обучающихся по про-

граммам дополнительного профессионального образования и действует на 

основании данного Положения. Совет обучающихся НИЭУП избирается 

Конференцией представителей учебных групп НИЭУП. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в со-

вет обучающихся в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность совета обучающихся направлена на всех обучающихся 

в НИЭУП. 

1.5. Решения совета обучающихся распространяются на всех обучаю-

щихся НИЭУП. 

1.6. На каждом заседании совета обучающихся ведется протокол заседа-

ния, в котором указывается: 

1. номер протокола; 

2. дата проведения заседания; 

3. присутствовавшие на заседании члены совета обучающихся; 

4. повестка дня; 

5. решения, принятые на заседании совета обучающихся. 

Протокол подписывается секретарем совета обучающихся или одного из 

заместителей председателя совета обучающихся, ведущего протокол заседа-

ния совета обучающихся и председателя совета обучающихся НИЭУП. 

1.7. В своей деятельности совет обучающихся руководствуется Консти-

туцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

Института, локальными актами Института и настоящим Положением. 

 

2 Основные цели и задачи совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности совета обучающихся являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятель-

ности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 

Институтом, оценке качества образовательного процесса; 

- оценка и учет мнения обучающихся при принятии локальных норма-
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тивных актов Института, затрагивающих права обучающихся и работников 

НИЭУП; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, под-

готовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами совета обучающихся являются: 

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с под-

готовкой высококвалифицированных профессионалов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления института в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Института в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обу-

чающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание береж-

ного отношения к имуществу Института, патриотическое отношение к духу и 

традициям института; 

- информирование обучающихся о деятельности Института; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой моло-

дежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского об-

щества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициа-

тив. 

 

3 Структура и порядок формирования совета обучающихся 

 

3.1. Для принятия решения о создании совета обучающихся и утвержде-

ния Положения о совете обучающихся созывается Конференция, которая 

также может вносить изменения и дополнения в Положение о совете обуча-

ющихся, заслушивать и утверждать отчеты совета обучающихся, определять 

приоритетные направления деятельности совета обучающихся, решать во-

прос о досрочном приостановлении полномочий совета обучающихся. Кон-

ференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью совета 

обучающихся. 

3.2. Конференция представителей учебных групп НИЭУП – это собра-

ние, состоящее из старост и представителей каждой учебной группы Инсти-

тута, которое собирается два раза в учебном году для избрания членов совета 

обучающихся (в начале учебного года) и заслушивания ежегодного отчета о 

деятельности совета обучающихся НИЭУП (в конце учебного года). Дату и 
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время проведения Конференции, норму представительства, а также повестку 

дня Конференции определяет совет обучающихся Института. 

3.3. Совет обучающихся должен объявить о ее созыве не позднее, чем за 

один месяц до ее проведения. 

3.4. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

3.5. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конферен-

ции, принимаются простым большинством голосов присутствующих делега-

тов. 

Совет обучающихся состоит из: 

1. председателя совета обучающихся; 

2. первого заместителя председателя совета обучающихся; 

3. заместителей председателя совета обучающихся, возглавляющих 

секторы совета обучающихся; 

4. старост учебных групп НИЭУП. 

Каждый обучающийся имеет право на представительство своих интере-

сов в совете обучающихся НИЭУП. 

На совета обучающихся могут быть приглашены представители админи-

страции Института. 

3.6. Председатель совета обучающихся выбирается на Конференции. 

Выборы председателя совета обучающихся Института являются тайными. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

по сравнению с другими кандидатами. Сроки проведения выборов председа-

теля совета обучающихся, порядок проведения выборов и выдвижения кан-

дидатов определяются на заседании совета обучающихся института. 

3.7. Председатель совета обучающихся избирается сроком до двух лет. 

Никто не может быть избран председателем совета обучающихся более чем 

на два срока. 

3.8. Председатель совета обучающихся НИЭУП: 

1. созывает заседания совета обучающихся НИЭУП, в том числе и 

внеочередные; 

2. председательствует на заседаниях совета обучающихся НИЭУП; 

3. составляет повестку дня заседаний совета обучающихся НИЭУП; 

4. осуществляет координацию и контроль над деятельностью заме-

стителей председателя совета обучающихся, членами совета обучающихся; 

5. является полномочным представителем сообщества обучающих-

ся НИЭУП перед администрацией Института, в общегородских собраниях 

представителей учебных заведений и в других мероприятиях, где требуется 

представительство интересов сообщества обучающихся НИЭУП; 

6. сотрудничает с администрацией НИЭУП в вопросах касающихся 

взаимоотношений администрации с сообществом обучающихся Института. 

3.8. Совет обучающихся рекомендует представителей совета обучаю-

щихся для участия в работе секторов. В НИЭУП определены следующие сек-

торы: 

- культурно – массовый сектор; 
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- патриотический сектор; 

- спортивно-оздоровительный сектор; 

- учебно-воспитательный сектор; 

- сектор информационного обеспечения. 

3.9. В состав секторов могут входить обучающиеся Института. 

3.10. Председатель совета обучающихся НИЭУП имеет право: 

1. участвовать в работе каждого из секторов совета обучающихся 

НИЭУП; 

2. требовать добросовестного выполнения своих обязанностей от: 

а) заместителей председателя совета обучающихся НИЭУП; 

б) членов совета обучающихся НИЭУП; 

в) старост групп НИЭУП. 

3. назначать первого заместителя председателя совета обучающихся и 

заместителей председателя совета обучающихся НИЭУП по направлениям. 

4. создавать при совете обучающихся НИЭУП комиссии и другие органы 

для решения вопросов, не предусмотренных настоящим положением. 

3.11. Председатель совета обучающихся НИЭУП обязан: 

1. добросовестно выполнять обязанности предусмотренные насто-

ящим положением; 

2. учитывать в своей работе интересы сообщества обучающихся; 

3. в конце учебного года предоставлять Конференции представите-

лей учебных групп НИЭУП доклад о работе совета обучающихся за учебный 

год. 

 

4 Взаимодействие совета обучающихся с органами управления 

НИЭУП 

 

4.1. Взаимоотношения совета обучающихся с органами управления Ин-

ститута регулируются Положением о совета обучающихся. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Инсти-

тута на основании принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Председатель совета обучающихся или его первый заместитель мо-

жет быть рекомендован советом обучающихся для избрания в Ученый совет 

Института. 

4.4. Рекомендации совета обучающихся рассматриваются соответству-

ющими органами управления Института. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Института представители 

органов управления Института принимают с учетом мнения совета обучаю-

щихся. 

4.6. Совет обучающихся оценивает проекты локальных нормативных ак-

тов НИЭУП, затрагивающих права обучающихся и работников представляет 

Ученому совету мнение обучающихся и предложения по корректировке ло-

кальных нормативных актов при необходимости. 



7 
 

4.7. Представители органов управления Института могут присутствовать 

на заседаниях совета обучающихся по приглашению председателя совета 

обучающихся. 

 

5 Права и обязанности совета обучающихся 

 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

- участвовать в разработке и Института нормативных актов, затрагива-

ющих интересы обучающихся Института; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректиров-

ке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, ор-

ганизации всех видов практик и научно-исследовательской работы; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обу-

чающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в Инсти-

туте; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучаю-

щихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе принимающих активное участие в деятельности совета обучаю-

щихся и общественной жизни Института; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управле-

ния Института необходимую для деятельности совета обучающихся инфор-

мацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материаль-

но-технической базы и помещений Института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Института; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав совета обучающихся вносить предложения в органы управления 

Института о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и примене-

нию мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- определять и использовать законные меры протеста для защиты прав и 

свобод обучающихся; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий НИЭУП. 

 

6 Обеспечение деятельности совета обучающихся 

 

6.1. Органы управления НИЭУП несут расходы, необходимые для обес-

печения деятельности совета обучающихся. 

6.2. Для обеспечения деятельности совета обучающихся органы управ-

ления НИЭУП предоставляют в пользование помещения (кабинеты), сред-

ства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и обору-

дование. 
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