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1.Общие положения  

1.1.Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  

законом  от 29.12.2012г. «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   

Уставом     Финуниверситета, Положением о Махачкалинском филиале 

Финуниверситета. 

1.2.Студенческий совет Махачкалинского финансово-экономического 

колледжа – филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (далее Филиал, Финуниверситет) является одной из 

форм самоуправления. Студенческий совет создан в целях обеспечения 

реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, реализации демократических форм в управлении Филиалом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.3.Студенческий совет создан как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов. Студенческий совет 

организует свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.4.Каждый студент колледжа имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. 

1.5.Студенческий совет колледжа может иметь в своей структуре сектора, 

комиссии, студенческие движения и организации. 

1.6.Деятельность Студенческого совета строится на следующих 

принципах. 

 гласность в работе; 

 добровольность участия в деятельности; 

 коллегиальность в принятии решений; 

 публичная отчетность в своей деятельности; 

 ответственность за свою деятельность перед студентами. 

1.7.В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации в области образования, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

Финуниверситета, Положением о Махачкалинском филиале Финуниверситета и 

настоящим Положением. 

2. Функции, цели и задачи студенческого совета  

2.1. Основными функциями Студенческого совета являются:  

 рассмотрение и согласование локальных актов, затрагивающих права, 

обязанности и интересы студентов Филиала; 

 согласование размеров государственных академической и социальной 

стипендий и порядка распределения стипендиального фонда  по видам 

стипендий; 

 организация досуга студентов, участие в планировании и организации 



внеурочной работы; 

 формирование мотивации участия студентов в общественной жизни; 

 обеспечение целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной 

работы; 

 контроль за соблюдением прав и льгот студентов, создания условий 

для реализации социальной защиты студентов; 

 работа по адаптации первокурсника в новую студенческую среду и 

организация эффективного взаимодействия кураторов со студентами; 

 поддержание процессов самовоспитания и самореализации качеств и 

способностей студентов; 

 проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой 

среде; 

 создание условий для обеспечения обмена и распространения 

лучшего опыта воспитательной работы; 

 осуществление информационного обеспечения студентов. 

2.2. Целями деятельности Студенческого совета являются:  

 формирование у студентов гражданской культуры, активной 

гражданской позиции; 

 содействие развитию социальной зрелости у студентов, 

самостоятельности, 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; 

 повышение социальной роли и активности студентов; 

 содействие Филиалу в подготовке специалистов, обладающих 

нравственными и профессиональными качествами, соответствующими 

требованиям современного общества. 

2.3. Для достижения поставленной цели Студенческий совет решает 

следующие задачи:  

 защита прав и интересов студентов, представление прав и интересов 

студентов; 

 развитие у студентов лидерских качеств; 

 содействие в решении проблем труда и отдыха, социально-бытовых 

проблем студентов; 

 развитие научно-исследовательской деятельности студентов; 

 развитие и пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни; 

 развитие студенческого творчества, организация и проведение 

студенческих и молодежных праздников; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

 содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса, проведение работы, 



направленной на повышение сознательности студентов, их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к материально-

технической базе Филиала, уважительное отношение к традициям Филиала; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодёжи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

3. Организация деятельности  

3.1.Члены Студенческого совет выбираются ежегодно в начале учебного 

года на общем собрании студентов. Выборы являются прямыми и открытыми. 

3.2.Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава 

Студенческого совета в случаях: 

 систематического или грубого нарушения настоящего Положения или 

решений Студенческого совета. Член Студенческого совета не может быть 

отчислен или подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия 

совета. Не оправдавший доверия коллектива член Студенческого совета может 

быть выведен из его состава. Члены Студенческого совета, более 3-х раз не 

явившиеся без уважительной причины на заседания, автоматически выбывают 

из состава; 

 совершение деяний, способных дискредитировать колледж, и в иных 

случаях; 

 отчисления из числа студентов; 

 по собственному желанию. 

3.6.Студенческий совет возглавляется Председателем. Председатель 

выбирается из членов Совета голосованием. 

3.7.Председатель Студенческого совета: 

 участвует в разработке годовых перспективных планах Филиала, 

осуществляет контроль за их выполнением; 

 осуществляет кадровую политику, организует мероприятия по 

повышению квалификации членов, контролирует трудовую дисциплину; 

 регулярно собирает Студенческий совет (не реже 1 раза в месяц); 

 проводит внеочередные заседания Студенческого совета; 

 ведет заседания Студенческого совета, назначает докладчиков; 

 оглашает повестку заседания и основные вопросы, входящие в 

компетенцию Студенческого совета; 

 предоставляет право голоса всем членам Студенческого совета; 

 представительствует на мероприятиях по обмену опытом между 

учебными заведениями. 

3.8. Секретарь Студенческого совета назначается Председателем 

Студенческого совета.  

3.9. Секретарь:  

 ведет протоколы заседаний Студенческого совета; 



 осуществляет работу с документацией; 

 извещает членов Студенческого совета и других лиц о времени и 

месте проведения заседаний Студенческого совета; 

 осуществляет  другие  виды  деятельности  и  имеет  иные  

полномочия,  не противоречащие настоящему Положению.

3.10.Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в 

месяц в течение учебного года, в соответствии с планом работы или по мере 

необходимости. 

3.11.Студенческий совет должен объявить о созыве заседания не позднее, 

чем за 1 месяц до его проведения. 

3.12.Заседания правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от 

числа членов Студенческого совета. 

3.13.Решения по вопросам, вынесенным на заседания Студенческого 

совета, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов. 

3.14.Решения Студенческого совета принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для исполнения всеми студентами Филиала. 

3.15.Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем. 

4. Права и обязанности студенческого совета 

4.1.Студенческий совет имеет право: 

 рассматривать и согласовывать локальные акты Филиала, 

затрагивающие права, обязанности и интересы студентов; 

 согласовывать размеры государственных академической и социальной 

стипендий и порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендий; 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Филиала по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 

расписания учебных занятий, графика проведения экзаменов, зачётов, 

организации производственной практики, организации быта и отдыха 

студентов; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов;

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в колледже; 

 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 Студенческого совета и 

общественной жизни Филиала; 

 организовывать и проводить творческие конкурсы, культурно-

массовые и другие мероприятия, а также мероприятия, направленные на 

пропаганду физической культуры и здорового образа жизни; 

 рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 



студентов, обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

студентов, а так же прав Студенческого совета; 

 вносить предложения в органы управления Филиалом о принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер поощрения и 

дисциплинированного воздействия к виновным лицам; 

 проводить профориентационную работу; 

 иметь свою эмблему. 

4.2.Студенческий совет обязан: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; 

 проводить работу со студентами по выполнению правил поведения, 

внутреннего распорядка колледжа, содействовать органам управления 

колледжа в вопросах организации образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

студентов, поступающие в Студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год, 

 представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления Филиала, государственными органами, общественными 

объединениями и т.д. 

5. Документация и отчетность 

5.1.Заседания Студенческого совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

5.2.На основе плана воспитательной работы колледжа на очередной 

учебный год составляется план работы Студенческого совета. 

5.3.Анализ деятельности Студенческого совета предоставляется 

заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

6. Обеспечение деятельности студенческого совета 

6.1.Филиал несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета. 

6.2.Для обеспечения деятельности Студенческого совета предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехника и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 




