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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете в филиале образовательной автономной
некоммерческой организации высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»
в городе Муроме Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе примерного положения о
студенческом
совете
в
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования, рекомендованного письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.10.2006 №АФ-234/06.
1.2. Представителем студенческой администрации является Студенческий
совет филиала «Московского Психолого-Социального Университета» в
городе Муроме Владимирской области. Совет студентов создается филиалом
в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитие и проведение культмассовых и
спортивных мероприятий, развития социальной активности студентов,
поддержки и реализации социальных инициатив.
1.3. Студсовет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов филиала Университета и аспирантов
(далее - студенты) «МПСУ» (далее – «филиала») и действует на основании
настоящего Положения о студенческом совете, принимаемого на

расширенном собрании Студсовета филиала (далее – Конференция) и
утвержденного директором филиала.
1.4. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией РФ,
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
уставом филиала «МПСУ» в г. Муроме Владимирской области,
внутривузовскими стандартами, положениями, концепцией и планом
воспитательной работы и настоящим Положением.
1.5. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студсовет в
соответствии с настоящим Положением.
1.6. Деятельность Студсовета направлена на всех студентов филиала.
1.7. Решения Студсовета распространяются на всех студентов филиала.
2. Основные цели и задачи Студсовета
2.1. Целями деятельности Студсовета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
улучшению профессиональной подготовки, способности к самоорганизации
и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении филиалом,
оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества,
совершенствования традиций филиала.
2.2. Задачами Студсовета являются:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- организация студенческих общественных мероприятий, студенческих
конференций, круглых столов, выставок, встреч выпускников;
- содействие в решении образовательных, социальных и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления филиала Университета, кафедрам, учебнометодическому отделу, библиотеке, отделу по внеучебной и воспитательной
работы в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и
быта студентов, в пропаганде здорового образа и стиля жизни и других
мероприятий в рамках образовательного процесса;
- содействие структурным подразделениям филиала в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу, чувства патриотизма по
отношению к традициям филиала и страны;
- информирование студентов о деятельности филиала Университета;
- активизация клубов, кружков, секций в Университете;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
- планирование работы Студсовета.
2.3. Деятельность Студсовета может быть направлена и на решение других
задач, определяемых с учетом специфики региона, области, муниципального
образования и филиала.
3. Структура и порядок формирования Студсовета
3.1. Для принятия решения о создании Студсовета созывается учредительная
Конференция из числа старост и студентов желающих принять участие в
формировании Студсовета. По решению Студсовета составляется и
принимается положение о Студсовете.
3.2. Ежегодно должны проводиться расширенные заседания Студсовета
(Конференция) для принятия новых членов резерва Студсовета и обсуждения
проделанной работы и перспектив развития Студсовета.
3.3. Делегатами учредительной Конференции являются старосты групп и
студенты желающие принять участие в формировании Студсовета.

3.4 Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов,
если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3.5. В структуру Студсовета вуза входят:





председатель Студсовета
заместитель председателя Студсовета,
секретарь Студсовета
члены Студактива

3.6. Председатель Студсовета вуза выбирается на заседании Студсовета из
числа членов совета. Заседание Студсовета правомочно принимать такое
решение при условии участия в нем 2/3 членов Студсовета. Выборы
являются открытыми. В выборах имеют право принимать участие все члены
основного состава Студсовета. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
3.7. Председатель имеет одного заместителя. В состав совета входят
представители каждой группы всех специальностей филиала. Представители
от групп избираются общими собраниями студентов группы.
3.8. Студактив набирается из числа студентов, желающих вступить в
Студсовет. Вступить в Студактив можно в любой момент.
3.9. Выход из состава членов Студсовета является добровольным.
3.10. Количественный состав Студсовета определяется регламентом работы
Студсовета. Состав Студактива неограничен.
3.11 Председатель Студсовета избирается сроком на один год.
Председателем может быть избран любой член Студсовета неограниченное
количество раз.
3.12. Студсовет филиала Университета формирует и утверждает состав
секторов, в которых ведется работа:
- научно-исследовательский сектор;
- культурно-массовый сектор;
- волонтерский сектор;
- спортивный сектор;
- информационный сектор;
- строй отряд.

3.13. Количество секторов и их приоритетность могут меняться с течением
времени и зависят от инициативы, потребностей и интересов студентов,
приоритетов филиала и Студсовета.
3.14. В состав секторов входят не только те студенты филиала, которые
являются за них ответственными, но и все желающие принять участия.
Ответственный за сектор назначается Председателем Студсовета из числа
членов Студсовета.
4. Права и обязанности Студсовета
4.1. Студсовет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов филиала;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления филиала по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, созданию
благоприятных условий для быта и отдыха студентов;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распределении
средств стипендиального фонда;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
филиале;
- 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 Студсовета и
общественной жизни филиала;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов филиала;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
филиалом необходимую для деятельности Студсовета информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений филиала;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления филиала;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студсовета вносить предложения в органы управления филиала о принятии
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод студентов, а также прав Студсовета;
- принимать непосредственное участие и являться инициаторами
планирования, подготовки, проведения и анализа внеучебных мероприятий
филиала Университета;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в филиале.
4.2. Студсовет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-познавательной
деятельности и к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу вуза, укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и
ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка филиала Университета;
- содействовать органам управления филиала и структурным подразделениям
в вопросах организации образовательной, научной, внеучебной и
воспитательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов, поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студсовета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления
филиала Университета, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления филиала о своей деятельности.

5. Взаимодействие Студсовета с органами управления вуза
5.1. Взаимоотношения Студсовета с органами управления
Университета регулируются настоящим положением.

филиала

5.2. Студсовет взаимодействует с органами управления филиала на основе
принципов сотрудничества и автономии.
5.3. Представители органов управления филиала могут быть приглашены на
заседания Студсовета.
5.4.
Рекомендации
и
ходатайства
Студсовета
рассматриваются
соответствующими органами управления филиала Университета.
5.5. Решения по вопросам жизнедеятельности филиала представители
органов управления филиала принимают с учетом мнения Студсовета.
6. Обеспечение деятельности Студсовета
6.1. Органы управления филиала несут расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Студсовета и мероприятий запланированных
Студсоветом.
6.2. Для обеспечения деятельности Студсовета органы управления филиала
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты),
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.
7. Прекращение деятельности Студсовета
7.1. Члены Студсовета могут быть выведены из его состава в следующих
случаях:
- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя
Председателя,
- за систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей, и
неучастие в работе Студсовета,
- за нанесение морального или материального ущерба филиалу «МПСУ» в г.
Муроме Владимирской области, совершение деяний, способных
дискредитировать Студсовет.
7.2. Прекращение деятельности Студсовета производится по решению
Конференции, при наличии не менее чем 2/3 голосов высказавшихся в
поддержку о роспуске от общего количества членов конференции. Также
деятельность Студсовета приостанавливается по решению директора
филиала Университета при поддержании студентами.

