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1. Общие положенияqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Студенческий совет Автономной некоммерческой организация

высшего образования «Межрегиональный открытый социальный институт»

(далее соответственно - Студенческий совет Института) является органом

студенческого самоуправления и создается с целью обеспечения реализации

прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,

решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,

развитии, поддержке и реализации её социальных инициатив.

1.2. Студенческий совет создается согласно решению ректора Института.

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий

представительный и координирующий орган лиц, обучающихся по

образовательным про граммам высшего образования и действует на

основании настоящего Положения.

1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об

образовании в РФ», иными нормативно-правовыми актами, Уставом АНО

ВО «Межрегиональный открытый социальный институт», иными

локальными нормативными актами и настоящим Положением.

2. Цели и задачи студенческого совета института

2.1. Целью деятельности Студенческого совета является содействие

развитию у обучающихся социальной зрелости, самостоятельности,

способности к самоорганизации, саморазвитию, самоуправлению, а также

формирование их гражданской культуры, активной жизненной позиции,

подготовка к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами студенческого совета Института являются:

привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с

подготовкой высококвалифицированных выпускников;

- разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

- содействие органам управления Института в решении образовательных и

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, занятий спортом,

в пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья обучающихся;

- содействие структурным подразделениям Института в проводимых ими

мероприятиях в рамках образовательного процесса;



- формирование уважительного отношения к истории, традициям,

символике Института и бережного отношения к имущественному комплексу;

информирование обучающихся о деятельности Института;

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей

студенчества Института;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив в

Институте.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Порядок формирования и структура Студенческого совета.

3.1. Для формирования Студенческого совета созывается Конференция,
являющаяся высшим представительным органом студенческого
самоуправления.

3.2. Для участия в Учредительной Конференции на общих собраниях
факультетов избираются делегаты простым большинством голосов.

з.з. На конференции без права голоса могут присутствовать представители
Администрации МОСИ, а также специально приглашенные представители
Администрации города, представители органов студенческого
самоуправления других вузов города, представители СМИ.

3.4. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 50% от заявленного числа делегатов.

3.5.Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов.

3.6. Студенческий совет Института состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов. Заместитель председателя
и ответственный секретарь студенческого совета Института избираются из
числа членов студенческого совета Института на срок 4 года простым
большинством голосов. Выборы заместителя председателя и ответственного
секретаря студенческого совета являются открытыми. Избранными
считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов по
сравнению с другими кандидатами.

3.7. Председатель студенческого совета избирается из членов
студенческого совета сроком на 4 года методом прямых выборов. Выборы
являются открытыми, прямыми И равными. Избранным считается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими
кандидатами. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря
считаются состоявшимися, если в них приняли участие не менее 50% членов
студенческого совета.

3.8. Председатель студенческого совета созывает заседания студенческого
совета Института;

- предлагает студенческому совету института проект повестки дня
собрания;

- принимает решение о прием новых членов студенческого совета;
- председательствует на заседаниях студенческого совета института;



- осуществляет контроль выполнения решений студенческого совета

института;
- организует реализацию решений студенческого совета института;
- утверждает протоколы собраний студенческого совета института;

ежемесячно информирует студенческий совет института о своей
деятельности и деятельности студенческого совета Института;

- ежегодно отчитывается о деятельности студенческого совета;
выполняет другие функции в пределах предоставленных ему

полномочий.
3.9. В отсутствие председателя студенческого совета Института его

функции выполняет заместитель председателя студенческого совета.
3.10. Полномочия члена студенческого совета Института прекращаются

досрочно в случае:
- наличия личного заявления члена студенческого совета Института о

выходе из состава студенческого совета;
- завершения обучения в институте;
- отчисления из института;
- перевода в другую образовательную организацию высшего образования
для продолжения обучения, предоставления академического отпуска,

отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- систематического неучастия (два и более раза подряд) без уважительных
причин в работе заседаний студенческого совета Института;
3.11. Срок полномочий Студенческого совета - 4 года;
3.12. Вступление в состав членов Студенческого совета является

добровольным. Любой обучающийся может подать заявление на имя
Председателя студенческого совета;

3.13. Количество членов студенческого совета составляет не более у4

от общего количества обучающихся в институте.
3.14. Студенческий совет вуза формирует и утверждает состав

комитетов и направлений, по которым ведется работа:
- Комитет по здоровому образу жизни;
- Комитет по культурно-массовой работе;
- Волонтерское движение «Сердца трех»;
- Студенческое спортивное общество.
3.15. Комитет - рабочий орган, осуществляющий свою деятельность

по одному из основных направлений работы Студенческого совета.
3.15.1. Комитет по здоровому образу жизни:
Целью деятельности Комитета по формированию здорового образа жизни

(далее - ЗОЖ) Института является активное содействие формированию
физической культуры обучающихся, преподавателей и сотрудников и охране
их здоровья.

Задачи:

- обеспечение планирования физкультурно-оздоровительной деятельности
Института;



- оказание методической и практической помощи факультетам и иным
структурным подразделениям Института в организации и проведении
различных физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий;

- организация и проведение оздоровительной и физкультурно-массовой
работы на спортивно-оздоровительной базе Института;

- содействие достижению обучающимися высокого уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;

информационное обеспечение всех участников образовательного
процесса по вопросам здоровья и здорового образа жизни;

обеспечение условий для практической реализации принципов
здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе;

- разработка и подбор методов и средств оздоровительного просвещения,
организация и проведение профилактических и оздоровительных
мероприятий среди обучающихся в Институте;

- санитарно-гигиеническое просвещение студентов Института в области
культуры здоровья, в том числе профилактики социально обусловленных
заболеваний (алкоголизма, наркомании, БИЧ-инфекции, табакокурения), с
целью повышения грамотности и формирования мотивационно-ценностного
отношения к здоровому образу жизни, воспитания ответственности за свое
здоровье;

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного
процесса по вопросам сохранения психологического и физического здоровья;

пропаганда здорового образа жизни, содействие администрации
Института в создании условий для оздоровления обучающихся;

организация совместно с деканами факультетов кураторами,
студенческим активом Института «Дня здоровья»;

- популяризация знаний среди субъектов образовательного процесса по
профилактике туберкулеза, наркомании, табакокурения, алкоголизма,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAБИЧ-
инфекции и др.;

- осуществление организации агитационных стендов с целью пропаганды
ценностей ЗОЖ

Руководство Комитетом осуществляет Председатель, который избирается
на заседании Студенческого совета сроком на два года из числа членов
студенческого совета института.

3.15.2. Комитет по культурно-массовой работе
Цель Комитета по культурно-массовой работе - обеспечение деятельности

Студенческого Совета Института по вопросам содействия в организации
культурной сферы жизни вуза, поддержки и продвижении инициатив
обучающихся.

Задачи:
Поддерживает социально-значимые инициативы обучающихся и

должностных лиц в сфере культурно-массовой деятельности;



- разрабатывает проекты общеинститутских мероприятий, а также
осуществляет помощь в организации и проведении мероприятий по
поручению Студенческого Совета;

- анализирует актуальные потребности обучающихся в культурной сфере;
- формирует предложения Студенческому Совету, администрации по

вопросам организации отдыха и досуга обучающихся, организации и
проведения культурно-массовь~мероприятий;

- информирует Студенческий Совет о планируемых и проводимых
мероприятиях, в том числе, делает краткий обзор этих мероприятий;

- сотрудничает с иными организациями, заинтересованными в организации
и проведении культурно-массовых мероприятий;

- взаимодействует с рабочими группами,
Студенческого Совета для обеспечения

комитетами и комиссиями
информированности всех

заинтересованных лиц;
- выполняет в установленные сроки поручения, данные Студенческим

Советом в соответствии с целью и задачами Комитета, отчитывается о
результатах деятельности.

Руководство Комитетом осуществляет Председатель, который избирается
на заседании Студенческого совета сроком на два года из числа членов
студенческого совета института.

3.15.3. Болонтерское движение «Сердца трех»
Целью деятельности волонтерского движения Института является

формирование активной социальной и гражданской позиции у студенческой
молодежи, развитие таких личностных качеств, как милосердие, сострадание,
готовность безвозмездно служить обществу, людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, больным, одиноким и инвалидам. Составной частью
волонтерского движения является участие студентов Института в проведении
работы по профилактике БИЧ-инфекции, туберкулеза, других социально-
опасных болезней и асоциальных видов поведения.

Задачи:
- подготовка студентов к волонтерской работе;
- пропаганда идей добровольчества в студенческой среде;
- организация работы волонтеров по различным направлениям;
- создание оптимальных условий для распространения волонтерского

движения и активизации участия студентов в вузовских, региональных и
всероссийских социально-значимых акциях и проектах;

- участие в реализации программ по профилактике табакокурения,
наркомании, БИЧ-инфекции и туберкулеза в молодежной среде, пропаганде
здорового образа жизни;

- поддержка и реализация социально-значимых инициатив волонтеров,
пропаганда передового опыта волонтерской деятельности;

- обеспечение взаимодействия с государственными структурами и
общественными организациями в развитии волонтерского движения в
Институте;



- создание и использование межрегиональных и международных связей с
другими волонтерскими организациями с целью повышения эффективности

добровольческой деятельности.
Волонтерское движение «Сердца трех» работает по следующим

направлениям:
- социальное волонтёрство,
- спортивное волонтерство,
- событийное волонтерство,
- культурное волонтёрство,
- экологическое волонтёрство,
- донорство

Руководство Комитетом осуществляет Председатель, который
избирается на заседании Студенческого совета сроком на два года из числа
членов студенческого совета института.

3.15.4. Студенческое спортивное общество
Студенческое спортивное общество (далее-ССО) организует свою

работу в тесном взаимодействии с государственными, общественными и
спортивными организациями, средних специальных учебных заведений,
администрацией, спортивными клубами учебных заведений.

Целью деятельности студенческого спортивного общества является
формирование среди студентов и работников ценностей здорового образа
жизни, стимулирование создания и реализации в образовательном
учреждении высшего образования инновационных про грамм и проектов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и развитие массового
спорта в Институте.

Задачи деятельности ССО:
- содействие всех заинтересованных организаций и учреждений в развитии

с молодежью физкультурно-оздоровительной работы, студенческого спорта,
гармонизации физического и духовного воспитания, укрепления здоровья
студенческой молодежи в высших и средних специальных учебных
заведениях и подготовке студентов-спортсменов для участия в спортивных
соревнованиях различного уровня;

- формирование сборных команд Института и создание условий для их
успешных выступлений на различных соревнованиях;

- помощь в разработке положений и правил проведения турниров,
соревнований, спартакиад и иных мероприятий;

- привлечение обучающихся, преподавателей и сотрудников Института к
участию в массовых спортивных соревнованиях и спартакиадах;

- участие в создании спортивных секций, команд по видам спорта,
развитие туризма и профессионально-прикладных видов спорта;

- развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными
спортивными организациями города, Республики Марий Эл, Российской
Федерации;

- организация работы по подготовке к спортивным соревнованиям;
- пропаганда и популяризация студенческого спорта.



- мониторинг проводимых соревнований и информирование о них.
Руководство Комитетом осуществляет Председатель, который избирается

на заседании Студенческого совета сроком на два года из числа членов
студенческого совета института.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Взаимодействие студенческого совета института

с администрацией Института

4.1. Студенческий совет взаимодействует с соответствующими

структурными подразделениями и органами управления Института на основе

принципов сотрудничества и автономии.

4.2. Представители структурных подразделений Института могут

присутствовать на заседаниях студенческого совета Института.

4.3. Рекомендации студенческого совета Института рассматриваются

соответствующими структурными подразделениями и органами управления

Института.

4.4 Председатель студенческого совета Института является

представителем обучающийся в Ученом совете Института.

4.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся,

принимаются институтом при условии их согласования со студенческим

советом.

5. Права и обязанности студенческого совета Института

5.1. Студенческий совет Института имеет право:

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,

затрагивающих интересы обучающихся Института;

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и

вносить предложения по его совершенствованию с учетом научных и

профессиональных интересов студенчества, созданию благоприятных

условий для быта и отдыха обучающихся, занятию спортом и охраны

здоровья;

- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих

интересы обучающихся;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями

обучающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в

институте;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающийся

за достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и

общественной жизни;



- запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих

структурных подразделений Института информацию, необходимую для

деятельности студенческого совета;

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений образовательной организации;

5.2. Студенческий совет Института обязан:

про водить работу, направленную на повышение сознательности

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний,· воспитание

бережного отношения к имущественному комплексу Института, укрепление

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих

общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся,

воспитание чувства патриотизма, долга и ответственности;

содействовать соответствующим структурным подразделениям

Института в вопросах организации образовательной деятельности;

- своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающийся,

поступающие в студенческий совет;

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности

студенческого совета на учебный год;

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а

также условий для учебы и отдыха обучающихся Института;

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами

управления Института, государственными органами, общественными

объединениями, иными организациями и учреждениями;

- информировать органы управления института соответствующего уровня

о своей деятельности.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Организация работы студенческого совета института

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого совета

Института, про водятся его заседания.

6.2. Заседания студенческого совета Института проводятся не реже одного

раза в месяц в течение учебного года.

6.3. Администрация Института предоставляет в пользование кабинеты,

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и

оборудование по предварительной заявке Председателя Студенческого

совета.

6.4. В случае отсутствия председателя студенческого совета Института или

невозможности осуществления им своих полномочий его обязанности

исполняет заместитель председателя.



б.5. Ответственный секретарь студенческого совета Института:

- информирует членов студенческого совета Института о дате, времени,

месте проведения и повестке дня заседания студенческого совета Института;

- ведет протоколы заседаний студенческого совета Института;

б.б. Заседание студенческого совета Института правомочно, если на нем

присутствует не менее половины его членов. Решение считается принятым,

если за него проголосовало более половины членов студенческого совета

Института, присутствующих на заседании. Каждый член студенческого

совета Института при голосовании имеет право одного голоса. Передача

права голоса другому лицу не допускается.

б.7. По итогам заседания составляется протокол заседания и решение

студенческого совета Института, которые подписываются председателем, его

заместителем и секретарем.

б.8. Студенческий совет Института ежегодно отчитывается перед

обучающимися Института путем размещения информации о проделанной

работе на официальном сайте Института в соответствующем разделе.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Обеспечение деятельности студенческого совета

Института

7.1 Институтом создаются необходимые условия для обеспечения

деятельности студенческого совета Института.

8 КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

ИНСТИТУТА

8.1 Контроль за деятельностью студенческого совета Института

осуществляет специалист по воспитательной работе.
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