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ПОЛОЖЕНИЕ

о Студенческом Совете 
Звенигородского финансово-экономического колледжа -  филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 
(Звенигородский филиал Финуниверситета)

1.1 .Положение о Студенческом Совете Звенигородского финансово 
экономического колледжа -  филиала федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» регламентирует задачи, 
функции, права и обязанности, порядок формирования и организации работы 
Студенческого Совета, права и обязанности членов Студенческого Совета 
Звенигородского финансово-экономического колледжа -  филиала федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» и др.

1.2. Положение о Студенческом Совете Звенигородского финансово- 
экономического колледжа -  филиала федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в

1. Общие положения
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Российской Федерации», Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 

ноября 1991 г. № 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина», 

«Конвенцией о правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 22 

ноября 1989 г., иными законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в области профессионального образования и воспитания 

обучающихся, Уставом федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Положением о Звенигородском 

финансово-экономическом колледже – филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», иными локальными 

нормативными актами. 

1.3. Студенческий Совет Звенигородского финансово-экономического 

колледжа – филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» является постоянно действующим 

выборным органом, представляющим студенческий коллектив Звенигородского 

финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

1.4. Студенческий Совет Звенигородского финансово-экономического 

колледжа – филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – Студенческий Совет, 

Студенческий Совет Звенигородского филиала Финуниверситета) создается с 

целью организации сотрудничества студентов и администрации 

Звенигородского финансово-экономического колледжа – филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – Звенигородский филиал Финуниверситета), а также 

представления и защиты интересов студентов Звенигородского филиала 

Финуниверситета в молодежных организациях городского округа Звенигород. 

    Студенческий Совет оказывает содействие деятельности администрации 

Звенигородского филиала Финуниверситета, направленной на эффективную 

реализацию образовательного процесса, на духовное развитие личности 

обучающегося, обеспечение его нравственного и физического здоровья, 

подготовку к практической деятельности, улучшение условий обучения, 

организации внеучебной воспитательной работы и досуга и др. 

1.5. Студенческий Совет осуществляет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с администрацией Звенигородского филиала Финуниверситета и 

Советом общежития студенческого общежития Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 

 

2.Задачи Студенческого Совета 
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Задачами Студенческого Совета Звенигородского филиала 

Финуниверситета по основным направлениям его деятельности являются: 

2.1. В рамках учебно-воспитательной деятельности: 

− содействие преподавательскому коллективу Звенигородского 

филиала Финуниверситета и его администрации в усилении мотивации 

студентов к личностному и профессиональному росту и развитию; 

− содействие преподавательскому коллективу и его администрации в 

усилении мотивации студентов к соблюдению ими Правил внутреннего 

распорядка Звенигородского финансово-экономического колледжа – филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» и учебной дисциплины; 

− содействие преподавательскому коллективу и его администрации в 

совершенствовании информационно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

− содействие преподавательскому коллективу и его администрации в 

организации деятельности студентов, направленной на повышение их 

образовательного и культурного уровня: проведение научно-практических 

конференций, участие в организации учебно-воспитательного процесса и 

практического обучения студентов.  

2.2. В рамках научно-исследовательской деятельности:  

− сотрудничество и взаимодействие с методическим кабинетом и 

предметными (цикловыми) комиссиями Звенигородского филиала 

Финуниверситета по вопросам организации научно-исследовательской работы 

студентов и обеспечения ее руководства;  

− сотрудничество и взаимодействие с методическим кабинетом и 

предметными (цикловыми) комиссиями учебно-методическим кабинетом по 

вопросам организации и проведения научно-исследовательской работы. 

2.3. В рамках культурно-массовой деятельности:   

− организация культурно-массовой деятельности обучающихся 

Звенигородского филиала Финуниверситета (проведение культурно-массовых 

мероприятий: смотров-конкурсов, концертов,  игр КВН, выставок творческих 

достижений студентов и др.) 

− координация работы самодеятельных творческих коллективов 

студентов Звенигородского филиала Финуниверситета; 

− привлечение студентов к участию в молодежных мероприятиях 

городского округа Звенигород.  

2.4. В рамках деятельности по развитию физической культуры и спорта:   

− участие в создании, развитии и организации деятельности 

спортивных секций; 

− участие в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий; 
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− привлечение студентов  к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в Звенигородском филиале Финуниверситета,  

городе, области и др.; 

− активная пропаганда здорового образа жизни, в том числе на 

собственном примере. 

2.5. В рамках деятельности по развитию образовательного и 

оздоровительного туризма:   

− участие в развитии и организации туристических конкурсов, слетов  

и соревнований; 

− участие в организации экскурсий, туристических поездок с целью 

ознакомления с культурой и историей своего края, страны и др. 

2.6. В рамках деятельности по связям с общественностью:   

− оказание содействия развитию корпоративности студентов 

Звенигородского филиала Финуниверситета, установлению и развитию 

отношений со студенческими организациями других образовательных 

учреждений города и региона; 

− оказание содействия администрации в организации и проведении 

учебно-воспитательной работы среди обучающихся Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 

2.7. В рамках деятельности по организационным вопросам:   

− организация и проведение работы по созданию условий для 

успешной деятельности Студенческого Совета Звенигородского филиала 

Финуниверситета; 

− оказание помощи администрации филиала в организации и 

проведении мероприятий, обеспечивающих нормальные условия 

функционирования Звенигородского филиала Финуниверситета (уборки 

помещений и прилегающей к зданию и его общежитию территории, организации 

дежурств, обеспечивающих безопасность и порядок в Звенигородском филиале 

Финуниверситета и его общежитии и др.). 

 

3.Функции Студенческого Совета 

 

3.1. Студенческий Совет Звенигородского филиала Финуниверситета 

выполняет функции, направленные на обеспечение: 

− сотрудничества с администрацией и педагогическим коллективом по 

всем вопросам организации и содержания учебной и внеаудиторной 

деятельности обучающихся Звенигородского филиала Финуниверситета; 

− представления и защиты интересов студентов Звенигородского 

филиала Финуниверситета в молодежных организациях городского округа 

Звенигород; 

− содействия в реализации творческого, организаторского и 

исследовательского потенциала обучающихся Звенигородского филиала 

Финуниверситета; 
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− привлечения обучающихся к разработке и осуществлению 

механизмов студенческого самоуправления Звенигородского филиала 

Финуниверситета, обеспечивающего активную студенческую жизнь; 

− организации и развития студенческой деятельности (творческие 

коллективы, оргкомитеты, временные студенческие исследовательские 

коллективы и др.) в сотрудничестве с администрацией и предметными 

(цикловыми) комиссиями Звенигородского филиала Финуниверситета. 

3.2. В соответствии с указанными функциями Студенческий Совет 

Звенигородского филиала Финуниверситета осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: учебно-воспитательному, научно-

исследовательскому, организационному, культурно-массовому, развитию 

физической культуры и спорта, социально-бытовому, связям с 

общественностью. 

 

4.Права и обязанности Студенческого Совета 

 

4.1. Студенческий Совет Звенигородского филиала Финуниверситета 

имеет право: 

− вносить предложения по организации и осуществлению учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, культурно-массовой, спортивной и 

другой деятельности Звенигородского филиала Финуниверситета в Совет 

Звенигородского филиала Финуниверситета, педагогический совет,  

администрацию Звенигородского филиала Финуниверситета; 

− обращаться с запросами по организации и осуществлению учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, культурно-массовой, спортивной и 

другой деятельности  филиала в Совет Звенигородского филиала 

Финуниверситета, педагогический совет, администрацию Звенигородского 

филиала Финуниверситета. 

4.2. Студенческий Совет Звенигородского филиала Финуниверситета 

обязан: 

− информировать коллектив обучающихся Звенигородского филиала 

Финуниверситета о планах и результатах своей деятельности. Для 

распространения информации о деятельности Студенческого Совета и 

планируемых (проводимых) им мероприятиях Студенческий Совет использует 

специальные стенды, а также распространяет информацию другими средствами, 

не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации,  

Уставу федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Положению о Звенигородском финансово-

экономическом колледже – филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; 

− оказывать помощь директору, его заместителям, заведующему 

отделением, классным руководителям, председателям предметных (цикловых) 
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комиссий Звенигородского филиала Финуниверситета в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса, соблюдении студентами своих обязанностей, 

предотвращении возможных конфликтов с преподавателями и сотрудниками 

Звенигородского филиала Финуниверситета, в организации и проведении 

различных мероприятий, проводимых в рамках развития и совершенствования 

учебно-воспитательной, научно-исследовательской, культурно-массовой, 

спортивной деятельности; 

− оказывать содействие в проведении анкетирования и использовать 

иные способы выявления общественного студенческого мнения по различным 

вопросам, затрагивающим интересы обучающихся Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 

 

5. Порядок формирования Студенческого Совета 

и организация его работы 

 

5.1. Студенческий Совет Звенигородского филиала Финуниверситета 

формируется ежегодно из представителей (старост или заместителей старост) 

каждой учебной группы и представителей (членов) Совета общежития. 

     Студенты, входящие в состав Студенческого Совета, могут назначаться 

неограниченное число раз.  

5.2. Выборы Председателя Студенческого Совета осуществляются на 

общем заседании  Совета тайным голосованием на время, ограниченное сроком 

обучения.  

   Кандидатом в Председатели может быть любой член Студенческого 

Совета, ведущий активную общественную деятельность при условии успешного 

обучения, не имеющий неудовлетворительных оценок по итогам текущей 

успеваемости и пропуски занятий без уважительных причин.  

На заседании Студенческого Совета заслушивается и обсуждается отчет 

действующего Председателя Студенческого Совета и избирается новый 

Председатель  Совета  простым большинством голосов. 

Председатель Студенческого Совета Звенигородского филиала 

Финуниверситета: 

− ведет организационную и оперативную работу по текущим 

вопросам, организует деятельность Студенческого Совета;  

− организует разработку плана работы Студенческого Совета, выносит 

его на утверждение Совета; 

− выдает оперативные задания, осуществляет контроль хода 

подготовки вопросов к заседанию Студенческого Совета; 

− обеспечивает гласность работы Студенческого Совета и выполнение 

его решений; 

− предлагает на утверждение Студенческого Совета кандидатуры 

заместителя председателя  и секретаря Студенческого Совета; 

− докладывает на заседании Звенигородского филиала 

Финуниверситета результаты деятельности Студенческого Совета. 
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     Председатель Студенческого Совета может быть приглашен на 

заседания Совета филиала, педагогического совета, предметных (цикловых) 

комиссий с правом совещательного голоса. 

5.3. На первом заседании нового состава Студенческого Совета 

выбирается секретарь Совета, который осуществляет делопроизводство, ведет 

протоколы заседаний Студенческого Совета, осуществляет учет выполнения 

обязанностей членами Студенческого Совета. 

5.4. Члены Студенческого Совета принимают участие в решении вопросов, 

выносимых на обсуждение Студенческого Совета; выполняют порученные им 

задачи; вносят в Студенческий Совет для рассмотрения предложения, 

касающиеся жизни коллектива обучающихся Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 

5.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Студенческого Совета в составе Студенческого Совета могут образовываться 

рабочие комиссии. 

5.6. Студенческий Совет может образовывать инициативные группы по 

отдельным направлениям деятельности – учебно-исследовательской, социально-

бытовой, культурно-массовой, спортивной, связям с общественностью, 

организационной – для достижения конкретных задач. 

     Инициативные группы, сформированные Студенческим Советом, 

осуществляют свою деятельность согласно своей компетенции в сотрудничестве 

с администрацией, педагогическим коллективом Звенигородского филиала 

Финуниверситета и классными руководителями (кураторами) учебных групп.  

5.7. Заседания Студенческого Совета проводятся  по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. 

     Заседания Студенческого Совета созываются председателем 

Студенческого Совета по письменному требованию члена Студенческого 

Совета, или по письменному требованию не менее чем трех обучающихся 

Звенигородского филиала Финуниверситета или по требованию администрации 

Звенигородского филиала Финуниверситета. 

     Председатель Совета обязан созвать заседание Студенческого Совета в 

течение 5 рабочих дней с даты внесения предложения о созыве Студенческого 

Совета. 

     Заседание Студенческого Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Студенческого Совета. Решения на заседаниях 

Студенческого Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. При решении вопросов на заседании каждый член 

Студенческого Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов право 

решающего голоса принадлежит Председателю Студенческого Совета. 

5.8. Приостановка или запрет деятельности Студенческого Совета 

Звенигородского филиала Финуниверситета могут быть осуществлены по 

приказу директора  филиала в случае грубого нарушения Студенческим Советом 

законодательства Российской Федерации, Устава федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 
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образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», Положения о Звенигородском финансово-экономическом колледже 

– филиале федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Правил внутреннего распорядка  Звенигородского 

финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», настоящего 

Положения. 

 

 6. Права и обязанности членов Студенческого Совета 

 

6.1. Член Студенческого Совета Звенигородского филиала 

Финуниверситета имеет право и обязан активно участвовать в его деятельности, 

направленной на выполнение задач Студенческого Совета Звенигородского 

филиала Финуниверситета. 

6.2. Член Студенческого Совета имеет право на получение информации о 

деятельности Студенческого Совета Звенигородского филиала 

Финуниверситета.  

Член Студенческого Совета имеет право обращаться в администрацию 
Звенигородского филиала Финуниверситета, к классным руководителям 

(кураторам), преподавателям и сотрудникам Звенигородского филиала 

Финуниверситета по различным вопросам организации учебного процесса и 

социально-педагогической и воспитательной работы. 

6.3. Член Студенческого Совета обязан довести всю информацию о 

предложениях, рекомендациях и решениях Студенческого Совета до сведения 

обучающихся учебной группы, которую он представляет. 

6.4. Член Студенческого Совета обязан выполнять решения Студенческого 

Совета Звенигородского филиала Финуниверситета. 

В случае невыполнения своих обязанностей и решений Студенческого 

Совета, а также прекращении исполнения обязанности старосты учебной 

группы, член Студенческого Совета может быть исключен из его состава 

решением Студенческого Совета Звенигородского филиала Финуниверситета и 

соответствующим приказом директора Звенигородского филиала 

Финуниверситета. 


