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1. Общие положения 

 

1.1 Студенческий совет Чебоксарского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» (далее - 

Филиал, Студенческий совет) 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 ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы 

обучения (далее - студенты) Филиала и действует на основании настоящего 

Положения, принимаемого на конференции студентов, ученом совете 

Филиала и утвержденного директором Филиала. 

1.3 Каждый студент Филиала имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4 Деятельность Студенческого совета направлена на вовлечение в 

общественную жизнь всех студентов Филиала. 

1.5 Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов 

Филиала. 

1.6 В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее - Университет), Положением о 

Чебоксарском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет» (далее-Филиал) и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Задачами студенческого совета являются: 

- защита прав и представление интересов обучающихся; 

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

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов, а также вопросов 

безопасности, противодействия коррупции, антитеррористической 

защищенности; 

- содействие структурным подразделениям Филиала в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Филиала; 

- создание условий для реализации творческих, социальных, научных, 

спортивных и иных потребностей и интересов обучающихся филиала, в том 

числе, через проведение научно-образовательных, культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий среди обучающихся Филиала; 

- участие в информировании обучающихся о деятельности Филиала; 

- участие в укреплении межвузовских, межрегиональных и 

международных связей, в том числе — сотрудничество со студенческими 

советами и органами студенческого самоуправления других вузов; 

-содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. Структура и состав Студенческого совета 

 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и 

Положения о студенческом совете созывается собрание, которое также может 

вносить изменения и дополнения в Положение о студенческом совете, 

заслушивать и утверждать отчеты Студенческого совета, определять 

приоритетные направления деятельности Студенческого совета, решать 

вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета 

любого уровня. Собрание может решать иные вопросы, связанные с 

деятельностью Студенческого совета. 

3.2. В состав Студенческого совета входят: Председатель; заместитель 

председателя; секретарь студенческого совета, представители подразделений 

Студенческого совета. 

3.3. Заседания Студенческого совета проводятся не реже двух раз в 

месяц. Присутствие членов Студенческого совета на заседаниях обязательно. 

Решения Студенческого совета принимаются простым большинством голосов. 

3.4. Структуру Студенческого совета Филиала образуют: 

 Студенческое научное общество; 

 Волонтерский центр;  
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 Культурно-массовый комитет; 

 Спортивный комитет; 

 Медиа- центр; 

 Старостат; 

 Совет родителей. 

3.9. Единоличным органом управления Студенческим советом является 
Председатель Студенческого совета (далее - Председатель). 

Председатель: 

- представляет Студенческий совет перед администрацией Филиала, 

иными государственными и общественными структурами; 

- согласовывает с Отделом по воспитательной работе и социальному 

развитию (далее - ОВРиСР) план работы на предстоящий учебный год; 

- предоставляет в ОВРиСР отчет о работе Студенческого совета за 

текущий учебный год; 

- распределяет функции между комитетами, а при необходимости 

может возглавить один из комитетов; 

- осуществляет координацию деятельности всех структур 

Студенческого совета; 

- осуществляет  контроль  за  исполнением  решений  Студенческого 

совета; 

- определяет дату, время и место проведения заседаний Студенческого 

совета и утверждает их повестку; 

- заслушивает и утверждает отчеты руководителей структур 

Студенческого совета; 

- председательствует на заседаниях Студенческого совета; 

- подписывает протоколы заседаний Студенческого совета; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему 

положению. 

3.10. Для оперативного решения задач, возложенных на Председателя, 

ему  назначается заместитель председателя и секретарь Студенческого совета. 

Заместитель председателя и секретарь назначаются на срок полномочий 

Председателя. 

3.10.1. Заместитель председателя: 

- на время отсутствия Председателя исполняет его обязанности в 

полном объеме и несет ответственность за надлежащее их исполнение; 

- выполняет отдельные поручения Председателя; 

- координирует деятельность старост учебных групп. 

3.10.2  Секретарь: 

- совместно с Председателем Студенческого совета формирует 

повестку заседания; 

- обеспечивает информирование о предстоящем заседании 

Студенческого совета; 

- доводит до сведения адресатов решения, принятые Студенческим 

советом; 
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- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.11. Организацию работы комитетов Студенческого совета 

осуществляют их руководители. 

 

3.11.1.  Руководитель комитета: 

- обеспечивает исполнение решений Председателя; 

- планирует деятельность комитета (общества); 

- распределяет обязанности между членами комитета (общества); 

- контролирует деятельность комитета (общества); 

- участвует в заседаниях Студенческого совета; 

- предоставляет отчет о деятельности комитета (общества) на 

заседаниях Студенческого совета, но не реже, чем один раз месяц; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.12. Студенческое научное общество является структурным 

подразделением Студенческого совета Филиала,  цель которого - обеспечение 

координации научно-исследовательской деятельности обучающихся филиала. 

3.12.1.  Основными задачами Общества являются: 

- участие в организации, подготовке и проведении конференций, 

«круглых столов», олимпиад, конкурсов и иных мероприятий научного 

профиля; 

- поддержка и привлечение обучающихся к осуществлению научной 

деятельности; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся, осуществляющих 

научную деятельность, с кафедрами и отделами филиала соответствующего 

профиля; 

- сотрудничество со студенческими научными обществами, 

кафедрами и научными отделами других вузов. 

3.13  Волонтерский центр 

Волонтерский  центр  является  одним  из  направлений  деятельности 

Студенческого совета Филиала по привлечению волонтеров, организации и 

приведению добровольческой деятельности. 

3.13.1. Задачами деятельности Волонтерского центра являются: 

- работа с социально незащищенными группами населения (дети-сироты, 

инвалиды, пожилые люди, бездомные, беженцы и другие); 

- профилактика здорового и безопасного образа жизни, просветительская 

деятельность, направленная на профилактику наркомании, СПИДа; 

- событийное волонтерство(добровольчество); 

-  социальное волонтерство(добровольчество);; 

- экологическое волонтерство(добровольчество);; 

- досуговая и творческая деятельность помощь в организации и 

организация сводного времени детей и подростков, организация концертов 

театральных выступлений, конкурсов, праздников и т.д.); 
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- спортивное волонтерство(добровольчество); (помощь в организации 

спортивных мероприятий). 

3.14. Культурно-массовый комитет обеспечивает организацию 

культурно-массовых мероприятий, организовывает досуг обучающихся, а так 

же развивает их творческий потенциал. 

3.14.1. Основными задачами Культурно-массового комитета являются: 

- организация культурно-массовых мероприятий; 

- создание условий для творческой самореализации через культурно-

массовую работу; 

- придание сфере культурного саморазвития обучающихся системного 

характера; 

- привлечение обучающихся для участия во внеаудиторной 

деятельности. 

3.15. Спортивный комитет обеспечивает организацию разных видов 

спортивных мероприятий, проводит спортивные турниры, осуществляет связь 

с другими учеными заведениями и спортивными организациями. 

3.15.1. Основными задачами Спортивного комитета являются: 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- представление Филиала на межвузовских студенческих играх, 

кружных, городских спортивных мероприятиях; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

3.16. Комитет по связям с общественностью занимается 

информационной поддержкой всех мероприятий Студенческого совета и 

формирует положительный имидж и репутацию Филиала. 

3.16.1. Функции и задачи комитета: 

- популяризация, создание известности через действия, направленные 

на привлечения внимания публики к деятельности Студенческого совета; 

- установление и поддержание связей с прессой, освещение работы 

Студенческого совета в университетских и городских СМИ; 

- разработка инновационных проектов; 

- организация PR-мероприятий и иных информационных событий, 

формирующих позитивный образ Студенческого совета в целом; 

- контроль публикуемой о Филиала информации; 

- фандрайзинг: осуществление поиска партнеров и спонсоров для 

реализации проектов и мероприятий; 

- представление и продвижение вуза на внешних площадках 

(выставки, студенческие ярмарки и т.д.). 

3.17. Староста группы является полномочным представителем 

коллектива группы и представляет её интересы перед администрацией 

Филиала и Студенческим советом. 

3.17.1. Староста избирается на учебный год собранием студентов 

учебной группы. Староста группы считается избранным, если за него 

проголосовало не менее половины студентов учебной группы. Староста 

группы назначается приказом директора Филиала. 
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3.17.2. За ненадлежащее исполнение обязанностей староста по 

представлению начальника отдела воспитательной работы, согласованному со 

студенческой группой, может быть отстранен от своих обязанностей 

приказом директора Филиала. 

3.17.3. Староста группы осуществляет контроль посещаемости учебных 

занятий обучающимися и следит за выполнением Устава Университета, 

Положения о Филиале и правил внутреннего распорядка Филиала, оповещает 

обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий, доводит до 

сведения  группы распоряжения и указания администрации Филиала, другую 

необходимую информацию. Указания старосты в пределах перечисленных 

функций являются обязательными для исполнения обучающимися. 

3.17.4. Староста группы поддерживает связь с куратором группы , 

начальником отдела по воспитательной работе и социальному развитию и 

начальником учебно-методического отдела, информирует их о проблемных 

обучающихся, о фактах нарушения учебной дисциплины обучающимися и 

совместно с указанными лицами и заместителем директора Филиала по 

учебной и воспитательной работе разрабатывает меры по улучшению 

посещаемости. 

 

4. Права и обязанности Студенческого совета 
 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся Филиала; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни Филиала; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления Филиала, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Филиалом необходимую для деятельности студенческого совета 

информацию; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Филиала; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения руководству Филиала по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении и разрешении дисциплинарных вопросов, 

касающихся обучающихся Филиала. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
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бережного отношения к имущественному комплексу Филиала, укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение 

гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению требований Устава 

Университета, Положения о Филиале и Правил внутреннего распорядка 

Филиала; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов, их 

активность в научной деятельности, общественной жизни и творческих 

проектах; 

- информировать руководство Филиала о результатах своей деятельности; 

-  представлять и защищать интересы обучающихся; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Филиала, укрепление 

учебной дисциплины, повышение гражданского самосознания воспитание 

чувства долга и ответственности; 

- заботиться о сохранении и развитии студенческих традиций; 

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет. 

 

5. Выборы в Студенческий совет 

 

5.1. Выборы в Студенческий совет проводятся один раз в ученый год. 

5.2. Филиал устанавливает свой порядок организации и проведения 

выборов в Студенческий совет, в зависимости от графика учебного процесса, 

внеаудиторной деятельности и плана работы Студенческого совета на год. 

5.3. Срок полномочий Председателя Студенческого совета, заместителя 

председателя и руководителей комитетов Студенческого совета - 1 учебный 

год. 

5.4. Требования к кандидатам: 

5.4.1.  Председатель Студенческого совета, заместитель председателя и 

руководители комитетов Студенческого совета избираются из числа студентов 

очной формы обучения 2 - 6 курсов, достигших возраста 18 лет. 

5.4.2. Членом Студенческого совета Филиала не может быть избран 

студент, имеющий академическую задолженность на момент избрания или 

совершивший грубое нарушение правил внутреннего распорядка Филиала в 

течение последнего года (замечание с занесением в личное дело, выговор). 
 

6. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями 

 

6.1. В своей деятельности Студенческий совет устанавливает внешние 

взаимоотношения: 
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- с Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

- с отделом молодежи и общественного развития  администрации города; 

- с социальными организациями и учреждениями различного типа; 

- с органами студенческого самоуправления образовательных 

учреждений Чувашии и России. 

6.2. Устанавливает служебные взаимоотношения с подразделениями 

Филиала: 

- кафедрами; 

- отделом по воспитательной работе и социальному развитию; 

-учебно-методическом отделом. 

6.3. Студенческий совет взаимодействуют с руководством Филиала на 

принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности 

за развитие Филиала. 
 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 
 

                 7.1 Органы управления Филиала несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Студенческого совета. 

                 7.2 Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы 

управления Филиала предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства 

и оборудование. 

 

8. Заключительные положения 

         8.1. С принятием настоящего Положения считать утратившим силу 

Положение о студенческом совете обучающихся Филиала от 16.11.2018г.  

        8..2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 

Ученым советом Филиала и утверждаются приказом директора Филиала. 
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