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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет МБИ, именуемый в дальнейшем Совет - орган студенческого
самоуправления, создан в соответствии с положениями пунктов 4.10.2. и 5.4. Устава МБИ,
самостоятельно и на общественных началах осуществляет, предусмотренную настоящим
Положением

деятельность,

направленную

на

достижение

поставленных

целей.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом МБИ, приказами Ректора института,
настоящим Положением, а также иными актами, принятыми в соответствии с ними.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на территории МБИ.
2. Цели, задачи, принципы деятельности Совета
2.1. Цели Совета.
•

объединение усилий студентов, направленное на совместное решение проблем,
возникающих в процессе обучения;

•

создание благоприятных условий для активного участия студентов в управлении
студенческой жизнью института, их самореализации и раскрытия творческого
потенциала;

•

содействие администрации в реализации стратегического плана развития института.

2.2. Задачи Совета.
•

представление интересов студентов перед администрацией института;

•

содействие студентам в осуществлении и защите их прав, а также исполнении
возложенных на них обязанностей;

•

формирование положительного имиджа института среди студентов и общественности;

•

участие в разработке и реализации программ, направленных на улучшение условий
учёбы, быта и досуга студентов;

•

координация

и

направление

работы

старост

студенческих

самоуправления;
•

взаимодействие с иными студенческими формированиями.

2.3. Принципы деятельности Совета:
•

гласность в работе Совета,

•

добровольность участия в его деятельности,

•

коллегиальность в принятии решений,

групп,

органов
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•

публичная отчётность в своей деятельности

•

ответственность за свою деятельность перед студентами.
3. Порядок формирования и компетенция Совета

3.1. Совет формируется на выборной и должностной основе.
3.2. Члены Совета избираются студентами на основе прямых и равных выборов при тайном
голосовании сроком на 1 год. Порядок проведения выборов и подсчета результатов
определяется Положением о выборах в студенческий Совет.
3.3. Совет
3.3.1. в целях защиты прав и законных интересов студентов обращается к администрации
института с предложениями по разрешению возникших конфликтов и пресечению имеющих
место нарушений;
3.3.2. координирует и направляет работу старост студенческих групп через образуемый ими
Совет старост;
3.3.3. регулярно информирует Ректора о проблемах, связанных с жизнью и деятельностью
студентов, посредством проведения встреч с Ректором или его представителем;
3.3.4. разрабатывает и реализует программы, направленные на улучшение условий учёбы,
быта и досуга студентов;
3.3.5. разрабатывает рекомендации по поддержанию порядка и дисциплины в институте;
3.3.6. участвует в проведении и организации культурно-массовых мероприятий в институте;
3.3.7. рассматривает обращения студентов по поводу нарушения их прав и принимает по ним
соответствующие меры;
3.3.8. осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции Совета настоящим
Положением, принятыми на его основе актами, а также приказами Ректора.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет проводит свои заседания не реже 1 раза в две недели. Заседания Совета проходят
открыто.
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4.2. Заседание Совета правомочно при участии в его работе более половины от общего числа
его членов.
4.3.

Решения

Совета

принимаются

большинством

голосов

от

числа

его

членов,

присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Положением. Решения
Совета принимаются в форме постановлений и обращений.
4.4. Совет из своего состава избирает Председателя и заместителя Председателя Совета
большинством голосов от общего числа его членов. Срок полномочий Председателя и
заместителя Председателя равен сроку полномочий избираемых членов Совета.
4.5. Председатель организационно обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, в
т. ч. по согласованию с членами Совета определяет повестку заседаний, председательствует на
них. Заместитель Председателя выполняет, по поручению Председателя, отдельные его
полномочия, а также исполняет обязанности Председателя в его отсутствие.
4.6. Совет для организации работы по определённому направлению его деятельности, а также
обеспечения нормального функционирования образует комиссии и отделы.
4.7. При Совете могут создаваться студенческие консультации. Порядок их создания
определяется Советом.
5. Права и обязанности члена Совета
5.1. Член Совета имеет право:
5.1.1. свободно выражать своё мнение по любому вопросу, рассматриваемому в Совете;
5.1.2. вносить в Совет проекты постановлений и обращений и требовать принятия по ним
решения;
5.1.3. принимать участие в работе той или иной комиссии, того или иного отдела Совета;
5.1.4. самостоятельно или совместно с другими членами Совета обращаться к администрации
института;
5.1.5. получать информацию, затрагивающую права и законные интересы студентов;
5.1.6. досрочно сложить с себя полномочия члена Совета (для избираемых членов).
5.2. Член Совета обязан:
5.2.1. соблюдать требования настоящего Положения, а также исполнять решения Совета;
5.2.2. добросовестно выполнять персональные задания, порученные Советом;
5.2.3. не пропускать без уважительных причин заседания Совета;
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5.2.4. способствовать росту авторитета Совета, а также доверия к нему среди студентов.
5.3. Член Совета, злоупотребляющий своими правами или ненадлежащим образом
исполняющий свои обязанности, может быть в любое время отозван из Совета теми, кто
наделил его соответствующими полномочиями, либо исключен из состава Совета по решению
самого Совета.
6. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета
6.1. Совету для обеспечения его деятельности предоставляются помещение, оборудование,
необходимое для его работы.
6.2. Предоставленные Совету имущество и средства используются им строго по назначению.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом Ректора.
7.2. Изменения и дополнения настоящего Положения, а также его новая редакция
принимаются Советом большинством голосов и вступают в силу после утверждения приказом
Ректора.

