


1. Общие положения 

 

1.1. Совет обучающихся (студенческий совет) (далее - Совет) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Волжский институт экономики, педагогики 

и права» (далее - ВИЭПП) является выборным органом студенческого самоуправления. 

1.2. Совет формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 

по вопросам управления институтом и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Совет создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган обучающихся, действует на основании положения. 

1.4. Каждый обучающийся ВИЭПП имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с настоящим положением. Студенческий совет формируется из числа обучающихся 

ВИЭПП очной формы обучения. 

1.5. Деятельность и решения Совета направлена на всех обучающихся ВИЭПП. 

1.6. Наличие двух и более Советов в ВИЭПП не допускается. 

1.7. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности и гласности. 

1.8. В своей деятельности Совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации; 

законодательством Российской Федерации в области воспитания и образования; нормативными 

правовыми актами органов государственной власти; уставом ВИЭПП; локальными нормативными 

актами ВИЭПП и настоящим положением. 

 

3. Цели и задачи Совета  

 

3.1. Целями деятельности Совета являются: формирование у обучающихся гражданской 

культуры, активной гражданской позиции; содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; оценке качества 

образовательного процесса; формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

3.2. Задачами Совета являются: 

привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

профессиональных интересов обучающихся; 

защита и представление прав и интересов обучающихся; 

содействие органам управления ВИЭПП в решении образовательных, социально-бытовых 

и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 



содействие ВИЭПП в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

устава ВИЭПП, правил внутреннего распорядка института и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

сохранение и развитие демократических традиций, обучающихся; 

содействие органам управления ВИЭПП в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни  

проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям ВИЭПП, уважительное отношение к 

истории и символике ВИЭПП; 

анализ актуальных потребностей студентов ВИЭПП путем регулярных опросов и 

анкетирований как в очном формате, так и в социальных сетях; 

информирование обучающихся о деятельности ВИЭПП; 

участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи, как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями. 

 

4. Порядок формирования и структура Совета 

 

4.1. Совет создается по инициативе обучающихся.  

4.2. Инициатива создания Совета выражается желанием не менее 5% обучающихся очной 

формы обучения, представляющих все направления подготовки (специальности), реализующиеся 

в ВИЭПП.  

4.3. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о создании Совета 

новые инициативы не допускаются. 

4.4. Состав Совета формируется из представителей общественных объединений 

обучающихся ВИЭПП и представителей структурных подразделений, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности ВИЭПП (далее - структурные подразделения). 

4.5. Состав Совета формируется путем проведения заседания Совета обучающихся. 

Заседание обучающихся также принимает положение о Совете, заслушивает и утверждает отчеты 

председателя Совета; определяет приоритетные направления деятельности Совета; решает вопрос 

о досрочном приостановлении полномочий Совета любого уровня. Положение о студенческом 

совете утверждает ректор ВИЭПП. 

4.6. Заседание проводится не реже одного раза в месяц. Дату и время проведения заседания, 



норму представительства, а также повестку дня заседания определяет действующий Совет 

института. О созыве заседания и предполагаемой дате ее проведения председатель Совета 

информирует ректора ВИЭПП и проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной 

политике.  

4.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который подписывает 

председательствующий на заседании. 

4.8. Заседание является правомочным, если на ней присутствует более 50% от числа всех 

обучающихся, выходящих в состав Совета. 

4.9. Решения по вопросам, вынесенным на заседание, принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим положением. 

4.10. В состав Совета могут входить только обучающиеся очной формы обучения ВИЭПП. 

4.11. Объединение обучающихся в образовательной организации вправе делегировать в 

состав Совета одного представителя или, в случае установления инициативной группой 

пропорций, в соответствии с численностью обучающихся, являющихся членами данного 

объединения. 

4.13. Общественное объединение обучающихся ВИЭПП вправе выдвигать представителя в 

Совет при условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее чем половины 

специальностей и направлений подготовки, реализующихся в ВИЭПП, и оно действует не менее 

одного года до даты выдвижения своего представителя в состав Совета. 

 4.14. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года.  

4.15. Выборы председателя студенческого совета являются прямыми и открытыми. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с 

другими кандидатами. 

4.16. Председатель Совета избирается сроком до 3-х лет. Никто не может быть избран 

председателем Совета более чем на два срока. 

4.17. В Студенческий совет входят: 

руководитель  студенческого совета; 

председатель студенческого совета; 

заместитель председателя студенческого совета; 

глава информационного сектора/СМИ; 

глава профориентационного сектора; 

глава профилактического сектора; 

глава культурно-массового сектора; 

заместитель главы культурно-массового сектора; 



глава волонтерского сектора; 

заместитель главы волонтерского сектора; 

глава сектора физической культуры и спорта; 

заместитель главы сектора физической культуры и спорта; 

глава сектора патриотического и гражданского воспитания; 

глава технического сектора; 

наиболее активные студенты - представители учебных групп. 

 

5. Права и обязанности Совета 

 

5.1 Члены Студенческого совета имеют право: 

участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся ВИЭПП; 

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Совета и общественной жизни ВИЭПП; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ВИЭПП 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления ВИЭПП; 

в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав Совета, 

вносить предложения в органы управления ВИЭПП о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав; 

принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий ВИЭПП 

информировать обучающихся о деятельности ВИЭПП 

рассматривать обращения, поступившие в Совет. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу ВИЭПП; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, 



повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

проводить работу со студентами по выполнению устава ВИЭПП и правил внутреннего 

распорядка; 

содействовать органам управления в вопросах организации образовательной деятельности; 

своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения студентов, 

поступающие в Совет; 

проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом деятельности Совета 

на учебный год; 

поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся; 

представлять и защищать интересы студентов перед органам управления  института, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

информировать органы управления института соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

6. Взаимодействие Совета с органами  управления ВИЭПП 

 

6.1. Взаимоотношения Совета с органами управления регулируются настоящим 

положением. 

6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления ВИЭПП на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

6.3. Представители органов управления ВИЭПП могут присутствовать на заседаниях 

студенческого совета. 

6.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права студентов работников ВИЭПП, 

принимаются с учетом мнения Совета. 

6.5. Председатель Совета рекомендуется общему собранию (конференции) работников и 

обучающихся в Ученый совет ВИЭПП. 

 

7.  Обеспечение деятельности студенческого совета 

 

7.1.    Администрация ВИЭПП обеспечивает деятельность студенческого совета. 

7.2  Для обеспечения деятельности Совета администрация ВИЭПП создает все 

необходимые условия для его функционирования и развития.  
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