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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус Совета обучающихся 
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего 
образования «Московский экономический институт» (далее - Институт), цели и 
задачи его деятельности, порядок формирования, структуру органов управления, 
порядок взаимодействия с органами управления института, полномочия членов, 
а также основные формы и направления деятельности.

1.2. Совет обучающихся Института является одной из форм студенческого 
самоуправления, создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив.

1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией 
РФ, действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 
Института, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, настоящим 
Положением и другими локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся в Институте.

1.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех студентов 
Института. Каждый студент очной формы обучения имеет право избирать и 
быть избранным в Совет обучающихся в порядке, определенном настоящим 
Положением.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся;

- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности 
к самоорганизации и саморазвитию;

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Совета обучающихся являются:

- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов;



- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся ;

- защита и представление прав и интересов обучающихся;

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих их интересы;

- содействие органам управления Института 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 Института;

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Структура и порядок формирования Совета обучающихся

3.1. Состав Совета состоится из обучающихся очной формы обучения 
Института.

3.2. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не 
реже одного раза в год.

3.3. В состав Совета обучающихся входит председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Совета.

3.4. Число членов Совета обучающихся не может быть менее 5 человек.

3.5. Персональный состав Совета обучающихся утверждается приказом 
ректора.

3.6. Члены Совета обучающихся, председатель и заместитель выбираются 
(переизбираются) на общем собрании обучающихся Института (далее - общее 
собрание) простым большинством голосов открытым голосованием.

Один обучающийся обладает одним голосом.

Общее собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем 
более половины обучающихся.



Ответственным за созыв, формирование повестки дня и подготовку общего 
собрания является начальник отдела по воспитательной работе.

Объявление о дате и времени проведения общего собрания публикуется 
путем размещения на сайте Института или информационных стендах не позднее, 
чем за тридцать дней до его проведения с указанием вопросов повестки дня.

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов 
по сравнению с другими кандидатами.

3.7. Председатель, заместитель председателя и члены Совета обучающихся 
избираются сроком на один учебный год.

Председатель Совета:

- направляет и организует работу Совета обучающихся;

- утверждает план деятельности Совета обучающихся на учебный год;

- вносит изменения в утвержденный план деятельности Совета на учебный 
год (при необходимости);

- информирует ректора Института о деятельности Совета обучающихся;.

Заместитель председателя Совета обучающихся исполняет функции 
председателя при его отсутствии.

3.8. Председатель, заместитель председателя и члены Совета обучающихся 
могут быть переизбраны досрочно по требованию 50% списочного состава 
членов Совета обучающихся.

3.9. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся , 
проводятся заседания Совета.

3.10. Заседания Совета созываются председателем Совета обучающихся по 
собственной инициативе либо по требованию не мене чем одной трети членов 
Совета. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

3.11. Председательствует на заседаниях председатель Совета обучающихся, 
в его отсутствие - заместитель.

3.12. Заседания Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Совета. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 
голоса.



Решение Совета обучающихся оформляется протоколом и вступает в силу 
после подписания протокола председателем и секретарем Совета.

3.13. Секретарь Совета обучающихся обеспечивает:

- ведение протоколов заседаний Совета обучающихся, подготовку и доведение 
решений Совета до обучающихся Института;

- подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений Совета 
обучающихся по запросам;

- организацию обработки, оформления и передачи документов на хранение в 
соответствующее структурное подразделение.

3.14. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 
Института.

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами 
управления Институтом

4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Институтом 
на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.2. Представители органов управления Институтом могут присутствовать на 
заседаниях Совета обучающихся.

4.3. Предложения Совета обучающихся рассматриваются соответствующими 
органами управления Институтом.

4.4. Решения по вопросам жизнедеятельности Института представители 
органов управления Институтом принимают с учетом мнения Совета 
обучающихся.

4.5. Мнение Совета обучающихся Института также учитывается:

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся Института;

- при выборе дисциплинарного взыскания, в случае необходимости 
применения таких мер к обучающимся Института;

- и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.



5. Права и обязанности Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся имеет право:

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 
затрагивающих интересы обучающихся Института;

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения в органы управления Институтом по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 
расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, 
организации производственной практики, организации быта и отдыха 
обучающихся;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка в 
Институте;

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

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
обучающихся;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Институтом необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также 
прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления 
Институтом о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий Института.

5.2. Совет обучающихся обязан:

проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний;

- воспитание бережного отношения к имуществу Инститтута;

- укрепление учебной дисциплины и правопорядка;



- повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства 
долга и ответственности;

- проводить работу с обучающимися о соблюдении Правил внутреннего 
распорядка Института;

- своевременно, в установленном порядке, рассматривать все заявления и 
обращения, поступающие в Совет обучающихся;

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
Совета обучающихся на учебный год;

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 
управления Институтом, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;

- информировать органы управления Институтом соответствующего уровня 
о своей деятельности.

6. Обеспечение деятельности Совета обучающихся

6.1. Все расходы, необходимые для обеспечения деятельности Совета 
обучающихся, несет Институт.

6.2. Московский экономический институт обеспечивает Совет обучающихся 
необходимыми для осуществления деятельности помещениями, средствами 
связи, оргтехникой и другими необходимыми материалами, средствами и 
оборудованием.


