
  

 

 

 



1. Общие положения 

  

1.1. Положение о студенческом совете (далее - Положение) определяет 

основные полномочия и организацию деятельности студенческого совета 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – 

студенческий совет). 

1.2. Студенческий совет является одной из форм самоуправления 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее – АНОВО 

ММУ, Университет) 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. 

1.3. Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся очной формы 

обучения (далее - обучающиеся). 

1.4. Студенческий совет Университета не является юридическим лицом, 

не имеет самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего 

имени приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.5. Каждый студент Университета очной формы обучения имеет право 

избирать и быть избранным в студенческий совет в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.6. Деятельность и решения студенческого совета распространяются на 

всех студентов Университета  

1.7. Студенческий совет Университета действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

1.8. Положение о студенческом совете Университета принимается на 

Конференции обучающихся и утверждается ректором АНОВО ММУ. 



1.9. В своей деятельности студенческий совет Университета 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, правилами внутреннего 

распорядка Университета, концепцией внеучебной деятельности, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Основные цели и задачи студенческого совета 

  

2.1. Цель деятельности студенческого совета: 

 формирование навыков самоуправления, общей культуры, активной 

гражданской позиции у обучающихся, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества, содействие социальной зрелости, 

самостоятельности студентов, способности к самоорганизации, 

самореализации и саморазвитию; 

 привлечение обучающихся к участию в решении всех вопросов, 

связанных с учебной и внеучебной деятельностью; 

 легитимное представление мнения и интересов обучающихся перед 

администрацией Университета; 

 содействие администрации Университета в решении образовательных и 

иных задач, затрагивающих интересы обучающихся. 

2.2. Задачи студенческого совета: 

 защита и представление прав и интересов студентов; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 содействие администрации Университета в решении образовательных и 

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

здорового образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям Университета 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 Университета; 

 информирование студентов о деятельности Университета; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

  

3. Структура и порядок формирования студенческого совета 

  

3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и Положения 

о студенческом совете созывается Конференция, которая 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. Конференция может 

решать иные вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета. 

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, а также повестку дня Конференции определяет 

студенческий совет по согласованию с руководителем отдела по работе с 

молодежью АНОВО ММУ. 

3.3. Студенческий совет должен объявить о созыве Конференции не 

позднее чем за один месяц до ее проведения. 

3.4. Делегатами Конференции являются: 

 старосты учебных групп очной формы обучения, 

 один студент от учебной группы, не являющийся старостой и не 

входящий в состав студенческого совета, 



 руководители студенческих общественных объединений (научные, 

спортивные, творческие и иные клубы и объединения), 

 представитель от администрации Университета (проректор по учебно-

воспитательной работе, руководитель отдела по работе с молодежью). 

Каждый зарегистрированный делегат при голосовании обладает правом 

одного голоса. 

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

3.7. Структуру студенческого совета образуют: 

 председатель студенческого совета, 

 руководители секторов студенческого совета, 

 старосты учебных групп очной формы обучения - старостат, 

 руководители студенческих общественных объединений, 

 актив студенческого совета. 

3.8. Выборы председателя студенческого совета осуществляются на 

основе равного избирательного права при тайном голосовании. 

Председатель студенческого совета Университета избирается сроком на 1 

год и может быть переизбран на второй срок. В целях повышения 

эффективности деятельности студенческого совета председателем 

студенческого совета не могут быть избраны студенты первого курса. 

Основные требования к процедуре проведения выборов на должность 

председателя студенческого совета установлены в Положении о выборах 

Председателя Студенческого совета АНОВО ММУ. 

3.9. Состав секторов студенческого совета формируется и утверждается 

на Конференции простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

В состав секторов Студенческого совета могут входить: 

 учебно-организационный сектор; 



 культурно-массовый сектор; 

 сектор научно-исследовательской работы; 

 сектор гражданско-патриотического воспитания; 

 сектор спортивной работы; 

 сектор связей с общественностью и др. 

3.10. Старосты учебных групп очной формы обучения выбираются на 

общем собрании студентов группы простым большинством голосов. Собрание 

правомочно принимать решение при условии участия в нем более половины 

студентов группы. 

3.11. Руководители студенческих общественных объединений 

выбираются согласно Положениям, соответствующим данным общественным 

объединениям. 

3.12. Прием в актив студенческого совета производится на основании 

личного заявления на имя председателя студенческого совета студента, 

желающего вступить в актив. 

 

4. Взаимодействие студенческого совета с органами управления  

АНОВО ММУ 

 

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления 

АНОВО ММУ регулируются Положением о студенческом совете АНОВО ММУ. 

4.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления АНОВО 

ММУ на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления АНОВО ММУ могут 

присутствовать на заседаниях студенческого совета. 

4.4. Рекомендации студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления АНОВО ММУ. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Университета 

представители органов управления АНОВО ММУ принимают с учетом 

мнения студенческого совета. 



5. Права и обязанности студенческого совета 

  

5.1. Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами правил внутреннего распорядка в Университете; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни Университета; 

 запрашивать от органов управления АНОВО ММУ необходимую для 

деятельности студенческого совета информацию; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

АНОВО ММУ о принятии мер по восстановлению нарушенных прав; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Университета; 

 участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов АНОВО ММУ. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

 рассматривать и согласовывать локальные нормативные акты, 

затрагивающие права обучающихся; 

 содействовать органам управления АНОВО ММУ в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

 проводить работу в соответствии с Положением о студенческом совете 

АНОВО ММУ и планом деятельности студенческого совета на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 



 представлять интересы студентов перед органами управления АНОВО 

ММУ, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

 информировать органы управления АНОВО ММУ соответствующего 

уровня о своей деятельности. 

 

6. Функции председателя студенческого совета 

 

6.1. К функциям председателя студенческого совета относится: 

 созыв заседаний студенческого совета; 

 организация подготовки и ведение заседаний студенческого совета; 

 составление и утверждение плана работы студенческого совета; 

 распределение обязанностей и поручений среди членов совета по 

выполнению плана работы совета, по подготовке и проведению мероприятий; 

 представление обучающихся в отношениях с органами управления 

Университета, с общественными объединениями обучающихся, а также с 

иными организациями, учреждениями, предприятиями; 

 контроль исполнения плана работы студенческого совета, выполнения 

иных поручений и заданий от администрации Университета; 

 составление и утверждение ежегодного отчета о работе студенческого совета; 

 организация выборов студенческого совета нового созыва;  

 выдвижение инициатив, предложений по деятельности студенческого совета. 

 

7. Освобождение от должности председателя студенческого совета 

 

7.1. Председатель студенческого совета АНОВО ММУ может быть 

освобожден от занимаемой должности: 

 в случае подачи заявления об уходе; 

 посредством проведения вотума недоверия. Постановление о недоверии 

председателю принимается 2/3 голосов от общего числа членов 



студенческого совета. После выражения студенческим советом недоверия 

председателю, последний слагает с себя полномочия; 

 путем процедуры отказа в доверии, инициируемой председателем; 

 при переходе студента, занимающего пост председателя, на заочную, 

вечернюю форму обучения в рамках АНОВО ММУ или переводе в другой ВУЗ; 

 вследствие отчисления студента, занимающего пост председателя; 

 в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья. 

В случае досрочного сложения полномочий председателем его 

обязанности исполняет заместитель председателя. Вопрос о назначении 

заместителя председателя решается на очередном заседании студенческого совета. 

 

8. Обеспечение деятельности студенческого совета 

  

8.1. Органы управления АНОВО ММУ несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого совета. 

8.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета органы 

управления АНОВО ММУ предоставляют в безвозмездное пользование 

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

материалы, средства и оборудование. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение утверждается ректором АНОВО ММУ по 

согласованию с проректором по учебно – воспитательной работе АНОВО ММУ, 

с руководителем отдела по работе с молодежью АНОВО ММУ, руководителем 

правового управления АНОВО ММУ и председателем студенческого совета 

АНОВО ММУ. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вносится на 

Конференции обучающихся или на очередном заседании студенческого совета 

по согласованию с проректором по учебно – воспитательной работе АНОВО 



ММУ, с руководителем отдела по работе с молодежью АНОВО ММУ, 

руководителем правового управления АНОВО ММУ и председателем 

студенческого совета АНОВО ММУ. 

9.3. Ликвидация и реорганизация студенческого совета может быть 

осуществлена на Конференции обучающихся по единогласному решению всех 

делегатов (проголосовавших единогласно «ЗА»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


