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1. Общее положение
1.1. Студенческий совет ЧУВО «Столичный институт бизнес-технологий и управления»
(далее-Студсовет) - самоуправляемое общественное объединение, созданное по инициативе
студентов объединившихся на основе общности интересов для формирования в институте
благоприятной обстановки, способствующей эффективному образовательному процессу,
реализации общих целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитие ее социальной активности и поддержку социальных инициатив,
участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
1.2. В деятельности Студсовета вправе участвовать все студенты, обучающиеся в ЧУВО
СИБТУ.
1.3. В своей деятельности органы Студсовета руководствуются Конституцией РФ,
Федеральными законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Об общественных
объединениях», «О профессиональных союзах и гарантии их деятельности», «О государственной
поддержке детских и молодежных общественных объединениях», а также подзаконными актами,
Уставом института, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и настоящим Положением.
1.4. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного
баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права и обязанности.
1.5. Взаимоотношения Студсовета с органами управления института строятся на
принципах взаимного сотрудничества.
1.6. Деятельность Студсовета не должна противоречить Уставу ЧУВО СИБТУ.
1.7. Орган студенческого совета действует на основании настоящего Положения,
утверждаемого ректором института.
2. Основные цели и задачи Студсовета обучающихся
2.1. Целями деятельности Студсовета обучающихся является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Студсовета обучающихся являются:
 участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов;
 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов обучающихся;
 содействие органам управления, студенческого самоуправления института в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
 интегрирование обучающихся для решения социальных задач, реализации общественно
значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность
органов студенческого самоуправления;
 содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу института;
 укрепление межрегиональных и международных отношений между различными
образовательными организациями;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
 содействие органам управления института в вопросах организации образовательной
деятельности;
 содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований устава
института, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

3. Порядок формирования и организация работы Студсовета обучающихся
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Студсовета обучающихся может быть выражена путем
соответствующего решения организации, объединяющей более 50% обучающихся института, а
также желанием не менее 50% обучающихся, представляющих все направления подготовки,
реализующиеся в институте, выраженное подписью обучающегося в подписном листе.
3.3. Состав Студсовета формируется из представителей всех учебных групп. Кандидаты в
Студсовет избираются в учебных группах открытым голосованием по 2 чел. от каждой группы,
при условии присутствия не менее половины студентов группы.
3.4. Председатель Студсовета и секретарь выбираются на первом заседании простым
большинством голосов членов совета.
3.5. Полномочия членов Студсовета определены сроком на 1 год с момента избрания. В
случае отчисления студента он автоматически выбывает из членов совета.
Полномочия членов Студсовета могут быть прекращены досрочно решением совета в
случае письменного заявления члена совета о сложении своих полномочий, а также в случае
нарушения членом совета Устава ЧУВО СИБТУ и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
В этом случае учебной группой студентов проводится переизбрание своего представителя.
3.6. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
семестр. На заседания могут приглашаться лица, присутствие которых необходимо при решении
конкретных вопросов. Подготовка заседаний осуществляется председателем Студсовета.
3.7. Решения Студсовета принимаются большинством голосов от числа членов совета при
наличии кворума - 2/3 членов совета и оформляются протоколами секретарём Студсовета.
3.8. Студсовет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися института.
4. Полномочия Студсовета обучающихся
4.1. Студсовет обучающихся имеет право:
 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 готовить и вносить предложения в органы управления института по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания
учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной
практики, организации быта и отдыха обучающихся;
 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения
в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное
участие в деятельности совета обучающихся и общественной жизни института;
 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления института
необходимую для деятельности совета обучающихся информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений института;
 рассматривать обращения, поступившие в Студсовет обучающихся института.

