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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет (совет обучающихся) Частного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский институт экономики и
управления» (далее по тексту – Студенческий совет) создан в целях учета мнения
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся:
1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Федеральным
законом об образовании в Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Уставом Института и иными локальными нормативными актами
Института.
1.3. Студенческий совет действует на основе добровольности, гласности и
равноправия участников.
1.4. Для организации работы Студенческому совету предоставляется необходимое
помещение.
2. Задачи Студенческого совета
2.1. Студенческий совет ставит перед собой следующие задачи:
2.1.1. формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
2.1.2. содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств
обучающихся;
2.1.3. осуществление деятельности по профилактике социально-негативных явлений
среди обучающихся, формирование ориентации на здоровый образ жизни;
2.1.4. взаимодействие с должностными лицами Института в решении вопросов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, обсуждение и
согласование локальных нормативных актов Института, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся;
2.1.5. анализ актуальных потребностей обучающихся в образовательной, научной,
культурной, социальной и организационной сферах и формирование предложений
для должностных лиц Института по вопросам:
- организации участия обучающихся в научной и инновационной деятельности;
- организации отдыха и досуга обучающихся;
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий;
- улучшения материального и бытового положения обучающихся;

2.1.6. внесение предложений по совершенствованию системы поощрения
обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе за активное участие в деятельности Студенческого
совета, общественной жизни Института;
2.1.7. развитие всесторонних связей с организациями обучающихся в Российской
Федерации и за рубежом;
2.1.9. содействие и организация участия обучающихся в деятельности, связанной с
оценкой и повышением качества образовательного процесса.
3. Права и обязанности Студенческого совета
3.1. В рамках своей деятельности Студенческий совет имеет право:
3.1.1. вносить свои предложения по совершенствованию локальных нормативных
актов, затрагивающих интересы обучающихся;
3.1.2. запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц Института в
установленном законом порядке необходимую для деятельности Студенческого
совета информацию;
3.1.3. принимать участие в планировании, подготовке и проведении культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий;
3.1.4. формировать предложения для должностных лиц Института по вопросам
организации отдыха и досуга обучающихся.
3.2. Представители Студенческого совета участвуют в работе Ученого совета
Института.
3.10. Представители Студенческого совета участвуют в рассмотрении вопросов,
связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил
внутреннего распорядка Института.
3.12. Студенческий совет обязан:
3.12.1. своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся,
поступающие в Студенческий совет;
3.12.2. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
3.12.4. представлять интересы обучающихся перед соответствующими
должностными лицами в установленном порядке.
4. Члены Студенческого совета, их права и обязанности
4.1. Члены Студенческого совета ежегодно избираются на общем собрании
студентов
(обучающихся)
и
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних обучающихся).
4.2. Каждый член Студенческого совета имеет право:
4.2.1. избирать Председателя Студенческого совета и быть избранным
Председателем Студенческого совета;
4.2.2. принимать участие в заседанияхСтуденческого совета;

4.2.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Студенческого
совета;
4.2.4. получать информацию о деятельности Студенческого совета;
4.2.5. принимать участие в мероприятиях Студенческого совета.
4.3. Каждый член Студенческого совета обязан:
4.3.1. соблюдать Устав Института, настоящее положение и иные локальные
нормативные акты Института;
4.3.2. участвовать в деятельности Студенческого совета;
4.3.3. выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета;
4.3.4. выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом;
4.3.5. способствовать повышению авторитета Студенческого совета.
5. Управление Студенческим советом
5.1. Все решения Студенческого совета принимаются на его заседаниях.
5.2. Возглавляет Студенческий совет Председатель, избираемый ежегодно на
первом заседании Студенческого совета после его формирования. Срок полномочий
Председателя студенческого совета не может превышать срок полномочий
соответствующего состава Студенческого совета.
5.3.Председатель Студенческого совета входит в состав Ученого совета Института.
5.4. Председатель Студенческого совета:
- предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания;
- председательствует на заседаниях Студенческого совета;
- осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета;
- организует реализацию решений по поручению Студенческого совета;
- утверждает протоколы заседаний Студенческого совета;
- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий;
-в отсутствии председателя Студенческого совета его функции выполняет лицо,
временно избираемое на заседании Студенческого совета
6. Порядок работы Студенческого совета
6.1. Студенческий совет имеет право принимать решения при участии в заседании
более половины от числа его членов.
6.2 Решения принимаются Студенческим советом простым большинством голосов
членов, присутствующих на заседании.
6.3. Деятельность членов Студенческого совета осуществляется на общественных
началах.

