
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет обучающихся Частного образовательного учреждения высшего 
образования «Таганрогский институт управления и экономики» (далее – Институт) – 
постоянно действующий представительный коллегиальный орган студенческого 
самоуправления Института, 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. Совет обучающихся 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 совет обучающихся Института руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Института, 
Правилами внутреннего распорядка Института, Концепцией  воспитательной работы, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Института. 

1.4. Совет  обучающихся Института действует на основе принципов добровольности, 
гласности, равноправия участников, законности и гласности. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА  

2.1. Основными целями деятельности совета обучающихся Института являются: 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Институтом, оценке 
качества образовательного процесса; 

 развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив Института; 
сохранение и развитие традиций студенчества, формирование гражданской культуры, 
активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной 
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 развитие общекультурных компетенций у студентов. 

2.2. Для достижения данных целей совет  обучающихся Института осуществляет следующие 
функции: 

 разрабатывает предложения по основным направлениям образовательной и 
внеучебной деятельности Института и по механизмам их реализации с учетом 
проблем студентов посредством анализа их актуальных потребностей в 
образовательной, научной, культурной, социальной и организационной и бытовой 
сферах; 

 представляет мнение обучающихся при принятии Институтом 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 Института в решении вопросов, затрагивающих 
интересы студентов, в организации воспитательного процесса; 



 участвует в формировании гражданской культуры, активной гражданской позиции 
студентов Института; 

 способствует сохранению и развитию ценностей и традиций взаимного уважения 
между обучающимися и работниками Института; 

 оказывает содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств 
студентов Института; 

 организует участие обучающихся в научной и инновационной деятельности 
Института; 

 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 Совета  обучающихся Института, научной и общественной 
жизни Института; 

 содействует укреплению дисциплины в учебных корпусах; 
 содействует развитию межвузовских, межрегиональных и международных связей со 

студенческими, молодежными и иными общественными объединениями;  
 участвует в дисциплинарных комиссиях. 

 3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА  

3.1.Совет  обучающихся Института имеет право: 

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

 направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 

 участвовать в разработке системы поощрений обучающихся за достижения в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности совета обучающихся, научной и общественной жизни 
Института; 

 запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц Института в 
установленном порядке необходимую для деятельности совета обучающихся 
информацию; 

 принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 
мероприятий Института; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, а также 
прав  совета обучающихся Института вносить предложения руководству Института о 
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам. 

3.2. Совет  обучающихся Института обязан: 

 своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, поступающие в 
совет обучающихся; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом работы 
студенческого совета  на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 



 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий 
для учебы и отдыха обучающихся; 

 представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными лицами 
и структурными подразделениями Института в установленном порядке; 

 информировать уполномоченные должностные лица и структурные подразделения 
Института о своей деятельности и ее результатах. 

 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА И 
ОРГАНОВ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Главный принцип формирования Совета обучающихся Института – выборность на всех 
этапах его формирования при соблюдении пропорционального представительства всех курсов 
и всех категорий студентов. Количественный состав  совета обучающихся определяется 
исходя из равного числа представителей от каждого подразделения.   

4.2. Выборы в совет обучающихся являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право 
принимать участие все студенты соответствующего подразделения. 

4.3. Студент, имеющий дисциплинарное взыскание или находящийся в академическом 
отпуске, не имеет права быть избранным в совет обучающихся Института. 

4.4. Выборы в совет обучающихся проводятся каждый год, в течение первого семестра 
учебного года до 1 декабря. По инициативе студентов в соответствующем структурном 
подразделении могут проводиться внеочередные выборы представителей от подразделения. 

 4.5. Дата проведения внеочередных выборов определяется руководителем соответствующего 
подразделения. 

4.6. Досрочные выборы проводятся также в случае досрочного прекращения полномочий 
члена совета обучающихся. 

4.7. Председатель совета обучающихся, заместитель председателя совета обучающихся, 
ответственный секретарь совета обучающихся избираются на первом после формирования 
совета обучающихся заседании простым большинством голосов присутствующих членов (не 
менее 2/3 от общего числа) совета обучающихся сроком на два года, но не более чем на два 
срока за все время обучения. Дата первого после формирования совета обучающихся 
заседания определяется ответственным лицом, курирующим воспитательную деятельность в 
Институте. Председатель совета обучающихся может быть досрочно переизбран. 

4.8. Совет обучающихся имеет право проводить досрочные выборы своего руководства. 
Решение о досрочных выборах принимается большинством голосов от общего числа членов 
совета обучающихся. 

4.9. Состав совета обучающихся и его руководство утверждаются приказом ректора на 
основании соответствующих протоколов. 

4.10. На заседаниях совета обучающихся Института вправе присутствовать представители 
руководства Института. 

4.11.Председатель совета обучающихся: 



 председательствует на заседаниях совета обучающихся, вносит проект повестки дня 
заседаний  совета обучающихся; 

 осуществляет контроль над выполнением решений совета обучающихся; 
 организует реализацию решений по поручению совета обучающихся; 
 утверждает протоколы заседаний  совета обучающихся; 
 не реже одного раза в месяц информирует  совет обучающихся о своей деятельности; 
 ежегодно информирует обучающихся о деятельности  совета обучающихся; 
 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

4.12. В отсутствие председателя  совета обучающихся его функции выполняет заместитель 
председателя совета обучающихся. 

4.13. Ответственный секретарь совета обучающихся: 

 информирует членов совета обучающихся о дате, времени, месте проведения и 
повестке дня заседания совета обучающихся; 

 ведет протоколы заседаний совета обучающихся; 
 ведет архив документов совета обучающихся; 

 4.14. Совет обучающихся Института в случае необходимости формирует и утверждает состав 
комиссий (комитетов, рабочих групп и др.), в которые могут входить, наряду с членами 
совета обучающихся, также другие студенты вуза. 

 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ЧЛЕНА СОВЕТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА 

5.1. Член совета  обучающихся Института вправе: 

 вносить предложения в деятельность совета  обучающихся Института; 
 получать информацию о деятельности совета обучающихся  Института; 
 принимать участие в мероприятиях совета обучающихся Института. 

5.2. Член совета  обучающихся Института обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, устав, правила внутреннего 
распорядка обучающихся Института, настоящее положение, иные локальные 
нормативные акты Института; 

 участвовать в деятельности совета обучающихся; 
 выполнять решения, принятые на собраниях совета обучающихся; 
 способствовать повышению авторитета совета обучающихся; 

5.3. Член совета  обучающихся Института, получивший дисциплинарное взыскание, временно 
отстраняется от работы до окончания действия дисциплинарного взыскания. 

5.4. Член совета обучающихся Института, находящийся в академическом отпуске, временно 
отстраняется от работы до момента выхода из академического отпуска. 



5.5. Полномочия члена совета обучающихся могут быть прекращены досрочно по его 
собственному желанию, а также в случаях его отзыва или исключения из членов совета 
обучающихся. 

5.6. Член совета обучающихся имеет право досрочно прекратить свои полномочия по 
добровольному письменному заявлению либо по устному заявлению на заседании совета 
обучающихся, внесенному в протокол заседания. 

5.7. Член может быть исключен из совета обучающихся по инициативе совета обучающихся 
Института. Инициатива об исключении члена выдвигается председателем или группой членов 
не менее трех человек на заседании совета  обучающихся и одобряется большинством голосов 
из числа всех членов совета обучающихся Института. 

5.8. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена совета обучающихся 
являются: систематическое отсутствие на заседаниях совета обучающихся в течение двух 
месяцев;  систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые советом 
обучающихся. 

5.9. Досрочное прекращение полномочий члена совета  обучающихся объявляется решением 
совета обучающихся  Института. Дата выборов нового представителя определяется 
руководителем соответствующего структурного подразделения. Выборы проводятся в 
соответствии с порядком формирования совета обучающихся. 

 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА СО 
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА  

6.1. Совет обучающихся Института взаимодействуют с должностными лицами и 
структурными подразделениями Института на принципах равноправия, взаимопонимания, 
сотрудничества и ответственности. 

6.2. Совет обучающихся по запросу Ученого совета Института или ректората Института 
предоставляет отчеты о результатах деятельности. 

6.3. Предложения и рекомендации совета обучающихся рассматриваются в установленном 
порядке руководством Института. 

6.4. Представители структурных подразделений Института могут присутствовать на 
заседаниях совета обучающихся. 

6.5. Председатель совета обучающихся Института и один из его заместителей, как 
представители обучающихся, рекомендуются  для избрания в члены ученого совета 
Института. 

 7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Деятельность совета обучающихся может быть прекращена досрочно по решению 
ученого совета Института.   
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