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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение распространяется на студенческий совет Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкого 

эколого-гуманитарного института» (далее в тексте – ЛЭГИ, институт) и устанавливает его 

основные задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок организационной 

деятельности, а также взаимодействие с другими подразделениями института и внешними 

организациями. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к документации 

системы менеджмента качества ЛЭГИ: 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-01 Требования к построению и оформлению документированных процедур СМК. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении  использованы ссылки на следующие документы: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- МИ-01Требования к построению и оформлению документированных процедур СМК; 

- СТО-01 Управление документацией; 

- Устав НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Студенческий совет ЛЭГИ является одной из форм самоуправления и создается 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. 

3.2. В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется 

общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами, Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, уставом института 

и настоящим Положением. 

3.3. Приоритетным направлением работы студенческого совета является обеспечение 

реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее активности, 

поддержка и реализация социальных инициатив. 

3.4. Цели деятельности студенческого совета являются проекциями целей ЛЭГИ в 

области качества: 

- утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства 

социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, утверждение на 

основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в быту и т.д. 

- организация и контроль учебной и научной деятельности студентов, повышение 

эффективности учебы в институте, активизация самостоятельной творческой деятельности 

студентов в рамках образовательного процесса; 
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- повышение социальной активности студентов, осуществление эффективной связи 

студентов с работниками института, а также с молодежными организациями города и 

области; 

- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания, формирование в вузе студенческого актива, способного к 

организации разнообразных видов социально значимой деятельности. 

3.5. В своей работе студенческий совет руководствуется следующими принципами: 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации; 

- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 

ответственность за выполнение принятых решений; 

- свобода дискуссий; 

- уважение прав большинства и меньшинства. 

4. ПРОЦЕСС 

4.1. Задачи студенческого совета 

Основными задачами студенческого совета являются: 

- обеспечение участия студентов в управлении всеми сферами жизни института; 

- обеспечение непосредственного, реального участия студентов в управлении всеми 

сферами жизни института (подготовка и принятие решений, выбор оптимальных средств, 

методов, путей реализации решения, учёт и контроль выполнения решений); 

- поиск эффективных форм взаимодействия управления и самоуправления; 

- поиск оптимальных средств и форм обучения и воспитания студентов; 

- совершенствование научно-обоснованной и четко отлаженной системы 

самоуправления в вузе, сочетающей все формы представительной и непосредственной 

демократии; 

- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студенческой молодежи; 

- расширение массовости и повышение результативности участия студентов в 

творческо-исполнительской деятельности; 

- подготовка специалистов высокой квалификации, имеющих навыки творческой 

работы, умеющих грамотно разработать и реализовать конкретные творческо-

исполнительские мероприятия, обладающих навыками самоуправления. 

4.2. Функции студенческого совета 

Студенческий совет осуществляет следующие функции: 

- участие в управлении учебным заведением; 

- содействие организации эффективного учебного процесса и научно-

исследовательской работы студентов; 

- анализ студенческих проблем; 

- участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; 

- формирование традиций образовательного учреждения; 

- выражение интересов студентов; 

- разработка и реализация собственных социально значимых и студенческих 

инициатив; 

- развитие художественного творчества студенческой молодежи; 

- формирование и обучение, а также переподготовка студенческого актива; 

- участие в благоустройстве образовательного учреждения; 

- создание единого информационного пространства для студентов; 
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- содействие формирования здорового образа жизни в образовательном учреждении и 

профилактика асоциальных явлений; 

- организация досуга и отдыха; 

- координация работы студенческого актива ЛЭГИ; 

- внесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и 

общественную деятельность; 

- взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения по работе со 

студентами. 

5. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Студенческий совет избирается на общем собрании студентов ЛЭГИ. На 

собрании утверждаются отчёты работы студенческого совета, определяются приоритетные 

направления деятельности студенческого совета, решается вопрос о досрочном 

приостановлении полномочий студенческого совета. 

В состав студенческого совета входят по одному студенту, делегированному от 

студентов академических групп института, обучающихся по очной форме обучения. 

5.2. Собрания студентов проводится не реже 2 раз в год. Дату и время проведения 

собрания, а также повестку дня определяет студенческий совет института. 

5.3. Решения по вопросам, вынесенным на собрание, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

5.4. Деятельностью совета руководит Председатель совета, который избирается из 

членов студенческого совета по представлению декана факультета сроком до 2-х лет. 

Председатель может быть досрочно освобожден от занимаемой должности по решению 

большинства членов совета. Никто не может быть избран председателем студенческого 

совета более чем на два срока. 

5.5. Председатель совета: 

- осуществляет общее руководство деятельностью студенческого совета, 

координирует и организует его текущую деятельность; 

- назначает заместителя Председателя студенческого совета, который исполняет 

обязанности Председателя студенческого совета в его отсутствие и распределяет 

функциональные обязанности между членами студенческого совета; определяет время и 

место проведения заседаний студенческого совета; 

- председательствует на заседаниях студенческого совета и координирует выполнение 

принятых решений; готовит отчёты о деятельности студенческого совета (текущие, 

ежегодный, а также по истечении срока своей работы). 

5.6. Для более скоординированной работы студенческий совет избирает 

организационный комитет и закрепляет за его членами конкретные направления 

деятельности. Организационным комитетом руководит Председатель студенческого совета. 

5.7. Для ведения документации из членов студенческого совета избирается секретарь 

студенческого совета. 

5.8. Члены студенческого совета участвуют в его работе на общественных началах. 

5.9. В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить студенты института. 

5.10. Исключение из студенческого совета производится в случаях: 

- подачи членом студенческого совета личного заявления; 



 

НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение общеинститутское  ПО -09-03-2014  

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ Взамен ПО -09-03-2013  Стр. 6 из 9 

 

- отзыва академической группой своего представителя; 

- неисполнения членом студенческого совета своих обязанностей. 

5.11. В случае исключения члена студенческого совета, академическая группа в 

течение пяти дней обязана избрать и представить в студенческого совет своего нового 

представителя. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Деятельность студенческого совета осуществляется в соответствии с 

утвержденным деканами факультетов планом. 

6.2. Очередные заседания студенческого совета проводятся два раза в месяц в первый 

и третий вторник каждого месяца. Внеочередные заседания проводятся по решению 

председателя студенческого совета или его Заместителя, для решения внеплановых 

вопросов. 

6.3. Заседания являются правомочными, если на них присутствует более половины от 

общего числа членов студенческого совета. 

6.4. Решения студенческого совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов студенческого совета. 

6.5. На протяжении всего заседания ведется протокол заседания, который 

подписывается Председателем студенческого совета и Секретарем студенческого совета. 

6.6. Все принятые решения носят рекомендательный характер и приводятся в 

исполнение путем издания приказа президента или ректора или распоряжения декана 

факультета. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач студенческий совет 

осуществляет взаимодействие с подразделениями института и внешними организациями: 

7.1.Внутреннее взаимодействие: 

- ректорат института; 

- Учёный совет института; 

- деканат и кафедры; 

- советник ректора  по воспитательной работе 

- служба качества; 

-редакционно-издательский отдел. 

7.2. Внешнее взаимодействие: 

- Центр реализации молодежных инициатив и проектов; 

- студенческие советы других вузов города. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления института 

разрешают использование помещений (кабинетов), средств связи, оргтехники и других 

необходимых материалов, средств, оборудования. 
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

9.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов института; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления института по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачётов, экзаменов, 

- организации производственной практики, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения 

в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе принимавших активное 

участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни института; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления института 

необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления института; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 

студентов; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе вне учебных мероприятий института; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 

институте. 

9.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу института; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства 

долга и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению Правил внутреннего распорядка 

института; 

- содействовать органам управления института в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

института, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления института соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

Прекращение деятельности студенческого совета производится путём ликвидации. 

Решение о ликвидации принимается собранием студентов, если за данное решение 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов студентов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


