АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Новороссийский филиал

«Утверждено»
Приказом НФ МГЭИ
№ 02/1-о от «26» января 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
Новороссийского филиала
Московского гуманитарно-экономического института

Новороссийск 2015

1. Общие положения
1.1
.Студенческий совет, в дальнейшем именуемый Совет, создан и
действует в интересах студентов НФ МГЭИ.
1.2
В своей деятельности Совет руководствуется настоящим Положением,
Законом РФ «Об образовании» и Уставом МГЭИ.
2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Создание необходимых условий, способствующих активному
вовлечению студенческой молодежи в общественную жизнь института.
2.2. Развитие инициатив студентов, направленных на улучшение условий
учѐбы и отдыха студентов.
2.3.Взаимодействие с администрацией института по учебным и
организационным вопросам.
2.4.Участие в группе учѐного совета филиала при принятии решений,
затрагивающих интересы студентов.
2.5.Взаимодействие с молодѐжными организациями и студенческими
Советами других вузов г. Новороссийска.
3. Функции Совета
В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции:
3.1.Разрабатывает, принимает и реализует меры по координации
деятельности студенческих советов факультетов.
3.2.Создает рабочие группы, комиссии и сектора из числа членов Совета для
осуществления принятых программ по всем направлениям деятельности студентов
филиала.
3.3.Организует проведение аналитических исследований по выявлению и
изучению факторов, оказывающих воздействие на развитие активности
студенческих структурных подразделений.
3.4.Принимает участи в социально-правовой защите студентов филиала.
3.5.Выносит на рассмотрение администрации института рекомендации о
поощрении студентов за активную научную и общественную работу.
3.6.Получает в установленном порядке для выполнения возложенных на
Совет функций проекты нормативных документов, справочные и информационные
материалы городского студенческого совета.
4. Организационная структура Совета
4.1. Совет филиала состоит из Правления и рабочего состава студенческого
актива.
4.2. В Правление Совета входит:
Председатель студенческого совета филиала;
Заместитель председателя, ответственный за учебную и научную работу
Председатели студенческих советов факультетов филиала и их
заместители по организационной, учебной и научной работе.
4.3. Рабочий состав студенческого актива действует в пределах своих
полномочий по секторам:
Сектор по учебной и научной работе;
Культурно-массовый сектор;

Спортивный сектор;
Сектор профессиональной и трудовой подготовки студентов;
Информационный сектор.
5. Порядок избрания и организации деятельности Совета
5.1. Должность председателя студенческого совета филиала является
выборной. Процедура избрания регламентируется Положением о выборах
председателя Совета НФ МГЭИ, утвержденным Правлением Совета.
5.2. Рабочий состав студенческого актива НФ МГЭИ является постоянно
действующим органом, ведѐт организационную работу согласно плану,
утвержденному на заседании Правления Совета.
5.3. Руководство Советом осуществляет Председатель Совета, а в его
отсутствие — заместитель по организационной работе.
5.4. Студенческий совет филиала планирует свою работу на учебный год.
5.4.1. Заседание Совета (полный состав) проводится 3 раза в год: в
сентябре, феврале и апреле.
5.4.2. Заседание Правления Совета проводятся ежемесячно, согласно плану
их проведения, утвержденному на первом заседании Совета.
5.4.3. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует простое
большинство
членов
Совета
(70%).
Решения
совета
подписываются
председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем. В случае несогласия с
принятым решением член Совета имеет право письменного изложения своего
мнения с последующим обязательным приобщением его к протоколу заседания.
5.4.4.
Для
координации
деятельности
студенческих
структурных
подразделений факультетов проводятся еженедельные оперативные совещания.
5.5.Ведение делопроизводства возлагается на заведующего сектором
статистики и прогнозирования.
5.6. Контроль за выполнением решений студенческого совета филиала
осуществляется путѐм проверки их исполнения председателем Совета, его
заместителями и руководителями секторов.
5.7. Систематическое и своевременное информирование студентов филиала
о деятельности Совета и принимаемых им решений возлагается на руководителей
сектора СМИ, сектора статистики и прогнозирования.
6. Права и обязанности Совета НФ МГЭИ
6.1.Студенческий совет НФ МГЭИ в пределах своих полномочий имеет
право:
6.1.1. Координировать деятельность других студенческих общественных
организаций, творческих коллективов, действующих в НФ МГЭИ;
6.1.2. Выносить на обсуждение студенческих коллективов НФ МГЭИ любые
вопросы, связанные с реализацией их интересов;
6.1.3. Использовать по согласованию с администрацией НФ МГЭИ
информационные возможности и материально-техническую базу филиала для
осуществления целей своей деятельности;
6.1.4. Использовать для защиты законных прав и интересов студентов все
формы коллективных действий, предусмотренных законодательством;
6.1.5. Принимать участие в работе конкурсных комиссий и выступать с
ходатайством о поощрении студентов за активную научную и общественную работу
по итогам учебного семестра;

6.1.6. Проводить ежегодный анализ участия студентов в научной и
общественной жизни филиала для выявления существующих проблем;
6.1.7. Вносить в настоящее Положение изменения и дополнения
большинством не менее чем в две трети голосов от общего количества членов
Совета студентов.
6.2 Совет обязан:
6.2.1.Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий по секторам,
указанным в п. 4.3., в соответствии с настоящим Положением и Уставом НФ МГЭИ;
6.2.2.Взаимодействовать с администрацией филиала в вопросах улучшения
условий учѐбы и отдыха;
6.2.3.Обеспечить защиту интересов и поддержку студентам НФ МГЭИ,
обратившимся за помощью;
6.2.4.Проводить сбор данных о проводимых в г. Новороссийске и других
городах Краснодарского края научно-практических, научно-методических, научнотеоретических конференциях и культурно-массовых мероприятиях и доводить
указанную информацию до сведения студентов филиала посредством работы
сектора СМИ;
6.2.5.Принимать участие в подготовке и организации научно-методических и
научно-практических конференций, а также культурно-массовых мероприятий,
проводимых в институте.
7. Заключительные положения.
7.1.Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения в
студенческих группах и утверждением директором НФ МГЭИ.
7.2.Реорганизация деятельности Совета студентов института возможна
после изменений и дополнений, которые вносятся в настоящее Положение в
порядке, установленном в п. 7.1.
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