


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческий совет Липецкого института кооперации (филиал) 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» (далее – институт) является 

коллегиальным органом управления и формируется по инициативе обучающихся с 
целью учета мнения обучающихся по вопросам управления институтом и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся, обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации студенческих инициатив и проектов. 

1.2. Студенческий совет института действует на основании Положения, 
принимаемого на конференции обучающихся института (далее – Конференция) и 
утвержденного директором. 

1.3. Студенческий совет института формируется из числа обучающихся 
очной формы обучения. 

1.4. Каждый обучающийся института имеет право избирать и быть 
избранным в состав Студенческого совета института в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.5. Деятельность Студенческого совета института направлена на всех 
обучающихся института. 

1.6. В своей деятельности Студенческий совет института руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, Уставом университета, Положением о Липецком 
институте кооперации (филиал) другими локальными актами университета и 
института, настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
ИНСТИТУТА 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета института 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 Студенческого совета института являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов. 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

института, студенческим объединениям в решении образовательных и научных 
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 
институтом, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для 
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решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов 
студенческого самоуправления. 

2.2.5. Содействие институту в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 
уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу института. 

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 
институтом и различными образовательными организациями. 

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив. 

2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 
деятельности органов студенческого самоуправления. 

2.2.9. Содействие органам управления института в вопросах организации 
образовательной деятельности. 

2.2.10. Содействие институту в проведении работы с обучающимися по 
выполнению требований Устава университета, Положения о филиале, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.11. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу института. 

2.3. Деятельность Студенческого совета института может быть направлена 
и на решение других задач, связанных с учебно-воспитательным процессом в 
институте, реализацией стратегии молодежной политики в Российской Федерации 
и Липецкой области. 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
ИНСТИТУТА 

3.1. В своей деятельности Студенческий совет института руководствуется 

следующими принципами: 

- самоуправление при организации работы Студенческого совета института; 

- выборность и добровольность участия в деятельности Студенческого 

совета института; 

- системность, комплексность, последовательность в организации работы 

Студенческого совета института; 

- равноправие, уважение интересов, достоинства и мнений каждого члена 

Студенческого совета института; 

- сотрудничество и взаимодействие членов Студенческого совета института; 

- гласность, открытость, демократизм, свобода дискуссий и учет 

общественного мнения в работе Студенческого совета института; 
- коллегиальность в принятии решений Студенческого совета института; 
- ответственность членов Студенческого совета института за выполнение 

принятых решений; 
- периодическая отчетность о проводимой работе перед обучающимися 
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института. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 

4.1. Студенческий совет института имеет право: 

4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

института. 

4.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления института по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

обучающихся. 

4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов института, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся института. 

4.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся института. 

4.1.5. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления института по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся. 

4.1.6. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, 

обучающихся в институте. 

4.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета института и общественной жизни института. 

4.1.8. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений института. 

4.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления института необходимую для деятельности Студенческого совета 

института информацию. 

4.1.10. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий в институте. 

4.1.11. Принимать участие в работе вузовских комитетов, комиссий и других 

объединений по различным направлениям работы со студенческой молодежью 

института. 

4.1.12. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений института. 

4.1.13. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления института. 
4.1.14. Информировать обучающихся о деятельности института. 
4.1.15. Рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

института. 
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4.2. Студенческий совет у института обязан: 
4.2.1. Проводить работу по формированию гражданского самосознания и 

социальной активности обучающихся института; 
4.2.2. Осуществлять деятельность, направленную на повышение 

сознательности и требовательности обучающихся к уровню своих знаний, 
ответственности в овладении избранной профессией. 

4.2.3. Повседневно заниматься вопросами культурного, нравственного и 
физического совершенствования обучающихся. 

4.2.4. Воспитывать бережное отношение обучающихся к имущественному 
комплексу института. 

4.2.5. Привлекать обучающихся к участию в научно-исследовательской 
работе. 

4.2.6. Содействовать органам управления вуза, деканатам факультетов в 
проводимых ими мероприятиях, во всех вопросах деятельности института, 
затрагивающих интересы обучающихся. 

4.2.7. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся 

института. 
4.2.8. Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления института. 
4.2.9. Обеспечивать взаимодействие всех студенческих общественных 

объединений института. 
4.2.10. Укреплять межвузовские связи в области образования, науки, обмена 

опытом в организации общественной и досуговой деятельности со студенческой 
молодежью. 

4.2.11. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 
деятельности Студенческого совета института на учебный год. 

4.3. Члены Студенческого совета института имеют право: 
4.3.1. Избирать и быть избранными на выборные должности Студенческого 

совета. 
4.3.2. Участвовать в управлении Студенческим советом института в 

соответствии с настоящим Положением. 
4.3.3. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Студенческим 

советом института. 
4.3.4. Свободно выражать свое мнение по любому вопросу, 

рассматриваемому на заседаниях Студенческого совета института. 
4.3.5. Вносить на рассмотрение руководящих органов Студенческого совета 

института предложения по вопросам его деятельности. 
4.3.6. Получать необходимую информацию о деятельности Студенческого 

совета института. 
4.3.7. Пользоваться материально-технической базой института для решения 

задач, поставленных перед Студенческим советом института. 
4.4. Члены Студенческого совета института обязаны: 
4.4.1. Способствовать укреплению авторитета Студенческого совета 

института и совершенствованию его деятельности. 

4.4.2. Принимать активное участие в организации и проведении мероприятий 

Студенческого совета института. 

4.4.3. Не пропускать без уважительных причин заседаний Студенческого 
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совета института. 

4.4.4. Выполнять решения Студенческого совета института, принятые в 

пределах его компетенции. 
4.4.5. Выполнять персональные задания, полученные от Студенческого 

совета и взятые на себя обязательства. 
4.4.6. Соблюдать настоящее Положение, воздерживаться от действий, 

которые могут нанести ущерб законным интересам и авторитету Студенческого 
совета института и его членов. 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА И ЕГО СТРУКТУРА 

5.1. Для принятия решения о создании и прекращении деятельности 

Студенческого совета института, принятия Положения о Студенческом совете 

института созывается Конференция обучающихся Липецкого института 

кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

5.2. К полномочиям Конференции относится: 

- внесение изменений и дополнений в Положение о Студенческом совете 

института; 

- избрание председателя Студенческого совета; 

- заслушивание и утверждение отчетов председателя Студенческого совета 

института; 

- решение вопросов о досрочном приостановлении деятельности 

Студенческого совета института; 

- обобщение практики деятельности студенческого самоуправления в 

институте, в других образовательных организациях с целью углубления и 

распространения лучшего опыта; 

- иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета 

института. 

5.3. Конференция обучающихся института созывается не реже одного раза в 

год. В случае необходимости может проводиться и чаще. Дату, время проведения и 

повестку дня Конференции определяет Студенческий совет института, который 

должен объявить о проведении Конференции не позднее, чем за один месяц до её 

проведения. 

5.4. Делегатами Конференции являются председатели студенческих советов 

факультетов, а также наиболее активные обучающиеся, выдвинутые на общих 

студенческих собраниях факультетов в количестве 4 человек от структурного 

подразделения. Срок полномочий делегатов Конференции истекает после ее 

окончания. 

5.5. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от общего числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на 

Конференцию, принимаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов. Все решения конференции протоколируются, оформляются и 

подписываются председателем Конференции. 
5.6. Студенческий совет института формируется из руководителей и 

представителей студенческих советов факультетов в количестве не менее 22 
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человек при численности обучающихся на факультете более 500 человек, не менее 
15 человек при численности обучающихся на факультете более 300 человек, не 
менее 7 человек при численности обучающихся на факультете менее 300 человек, 
включая председателей студенческих советов факультетов. 

5.7. Полномочия прежнего состава Студенческого совета института 
прекращаются после формирования нового состава Студенческого совета 
института и избрания председателя Студенческого совета института. 

5.8. Срок полномочий Студенческого совета института определяется 
Конференцией на два учебных года. 

5.9. Порядок избрания председателя Студенческого совета института: 
5.9.1. Решением организационных вопросов, связанных с выборами нового 

председателя Студенческого совета занимается инициативная группа (не более 5 
чел.), в которую входят действующий председатель Студенческого совета 
института или его заместитель, другие представители Студенческого совета 
института. 

5.9.2. Выборы председателя Студенческого совета института проходят на 

Конференции после отчета действующего председателя (а в случае его отсутствия- 

заместителя председателя) о работе Студенческого совета института за истекший 

учебный год. 

5.9.3. До момента избрания председателя Студенческого совета института 

Конференцию ведет действующий заместитель председателя Студенческого совета 

института или один из членов, выдвинутый Студенческим советом института. 

5.9.4. Председателем Студенческого совета института может быть избран 

обучающийся очной формы обучения, являющийся членом Студенческого совета 

института и положительно зарекомендовавший себя результатами своей 

деятельности, пользующийся авторитетом среди обучающихся и имеющий 

хорошую академическую успеваемость. 

5.9.5. Правом выдвижения кандидатур на пост председателя Студенческого 

совета обладают как члены действующего Студенческого совета, так заместитель 

директора по учебной и научной работе и декан факультета. Выдвигающее лицо 

должно обосновать свое предложение перед инициативной группой в письменной 

форме, охарактеризовав деловые и личностные качества кандидата. 

5.9.6. Каждый кандидат должен изложить свою программу деятельности по 

развитию Студенческого совета и активизации студенческой жизни в институте на 

ближайшие 2 года. Доклады кандидатов приобщаются к протоколу, который 

ведется на протяжении Конференции секретарем Студенческого совета института. 

5.9.7. Участники выборов председателя Студенческого совета института 

вправе задать вопросы по докладу, а также высказать свое мнение по поводу 

личности и деятельности любого кандидата. 

5.9.8. По окончании прений проводится процедура тайного голосования. 

Каждый участник выборов голосует лично, голосование за других лиц не 

допускается. 

5.9.9. Подсчет голосов участников выборов председателя Студенческого 

совета производится счетной комиссией в составе 3 человек, избираемой на 

Конференции, начинается сразу после окончания голосования и осуществляется без 

перерыва в работе Конференции до установления итогов голосования. 
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5.9.10. Выборы председателя Студенческого совета являются правомерными, 

если в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава участников 

выборов. 

5.9.11. Избранным считается кандидат, получивший простое большинство 

голосов. 

5.9.12. В случае равенства результатов голосования по двум или более 

кандидатам, проводится повторное голосование, в котором в список для 

голосования включаются только фамилии лидирующих кандидатов. 

5 9.13. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, за 

которого проголосовало простое большинство участников выборов. 

5.9.14. Председатель Студенческого совета института не может быть избран 

на данную должность более, чем на два срока. 

5.10. Полномочия председателя Студенческого совета института: 

- представлять права и интересы обучающихся института; 

- направлять, координировать и контролировать деятельность комиссий 

Студенческого совета института; 
- направлять и координировать работу Студенческих советов факультетов; 
- обеспечивать подготовку и проведение заседаний Студенческого совета 

института, в том числе по согласованию с членами Студенческого совета института 
определять повестку заседаний и председательствовать на них; 

- выносить на обсуждение членов Студенческого совета института план 
работы, согласовывать его с проректором по воспитательной и социальной работе 
вуза; 

- контролировать исполнение решений Студенческого совета института; 

- нести ответственность за законность и обоснованность решений, 
принимаемых Студенческим советом института. 

- привлекать студенческий актив к работе вузовского клуба «Патриот», 
других студенческих и молодежных объединений института и региона; 

- осуществлять свою работу во взаимодействии с заместителями директора, 
деканатами факультетов, другими структурными подразделениями института, 
студенческими общественными объединениями института; 

- информировать администрацию института и обучающихся о работе 
Студенческого совета института; 

- отчитываться о работе Студенческого совета института перед 
Конференцией обучающихся института, информировать о деятельности 
Студенческого совета института Ученый совет института; 

- выдвигать конкретные инициативы и предложения по совершенствованию 
работы Студенческого совета института; 

- осуществлять взаимодействие с молодежными структурами, органами 
студенческого самоуправления иных образовательных организаций, направленное 
на изучение и использование инновационных форм работы со студенческой 
молодежью; 

- выполнять иные полномочия в соответствии с целями и задачами 

Студенческого совета института, решениями директора и Ученого совета 

института, настоящим Положением и локальными нормативными актами 

института. 
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5.11. На первом заседании Студенческого совета института при кворуме не 

менее 2/3 от общего числа его членов путем открытого голосования простым 

большинством голосов избираются: 

- заместитель председателя Студенческого совета; 

- секретарь Студенческого совета; 

- председатели комиссий Студенческого совета. 

5.11.1. Полномочия заместителя председателя Студенческого совета 

института: 

- осуществлять взаимодействие со всеми членами Студенческого совета 

института и контроль за их деятельностью; 

- исполнять обязанности председателя Студенческого совета института в 

его отсутствие; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Студенческого совета института и его комиссий, принимать непосредственное 

участие в организации работы комиссий; 

- временно исполнять обязанности председателя Студенческого совета 

института, в случае досрочного сложения им своих полномочий до момента 

избрания нового председателя Студенческого совета института. 

5.11.2. Полномочия секретаря Студенческого совета института: 

- вести протокол заседаний Студенческого совета института; 

- осуществлять учет и хранение документов Студенческого совета 

института. 

5.12. В соответствии с основными целями, задачами и направлениями 

деятельности Студенческого совета института создаются комиссии: 

- комиссия по учебной и научной работе; 

- комиссия по культурно-массовой работе; 

- комиссия по спортивно-оздоровительной работе; 

- комиссия по социальным вопросам; 

- комиссия по информационной работе (студенческий пресс-центр). 

5.12.1. По решению Студенческого совета института могут создаваться иные 

комиссии, в том числе и временные (рабочие группы). 

5.12.2. В случае необходимости комиссии могут преобразовываться, 

упраздняться, реорганизовываться или создаваться по новым направлениям 

деятельности. 

5.12.3. Предложения по составу и направлениям деятельности комиссий 

могут вносить как председатель Студенческого совета института, его заместители, 

так и другие члены Студенческого совета института. 

5.12.4. Избрание председателя и членов комиссий Студенческого совета 

производится открытым голосованием на заседании Студенческого совета 

института. Кандидатуры председателей комиссий могут вноситься председателем и 

другими членами Студенческого совета института, а также путем самовыдвижения. 

5.12.5. Работа комиссий осуществляется в форме заседаний, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели. 

5.12.6. Полномочия председателя комиссии Студенческого совета 
института: 

- разрабатывать план работы комиссии и отчитываться о ее деятельности 
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перед Студенческим советом института, давать поручения членам комиссии; 
- организовывать и координировать деятельность комиссии в целях 

выполнения настоящего Положения и решений Студенческого совета института; 
- систематически готовить и проводить заседания комиссии; 
- активно участвовать в работе Студенческого совета института. 
5.13. Основные направления работы комиссий Студенческого совета 

института: 
Комиссия по учебной и научной работе: 
- привлекает обучающихся к разработке и проведению мероприятий, 

направленных на повышение качества знаний обучающихся, к участию в научно- 
исследовательской работе и студенческом научном обществе; 

- координирует деятельность факультетских комиссий по учебной и научной 

работе; 
- организует обсуждение на заседаниях комиссии и Студенческого совета 

института актуальных вопросов учебной и научно-исследовательской работы 
обучающихся; 

- взаимодействует со Студенческим научным обществом института в 
организации научных конференций, привлекает обучающихся к участию в научных 
конкурсах, образовательных молодежных форумах, смотрах, предметных 
олимпиадах, встречах с ведущими учеными и научными деятелями; 

- организует проведение в вузе студенческих интеллектуальных конкурсов и 
дебатов, формирование совместно со Студенческими советами факультетов 
вузовских команд для участия в аналогичных региональных конкурсах, дискуссиях 
и форумах; 

- вносит предложения по поощрению обучающихся за особые успехи в 
учебной и научной деятельности, представлению к получению стипендий 
Губернатора Липецкой области и др. 

Комиссия по культурно-массовой работе: 
- участвует в планировании, организации и проведении различных 

воспитательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий в рамках института; 
- координирует деятельность факультетских комиссий по культурно- 

массовой работе; 

- во взаимодействии со Студенческими советами факультетов, отделом по 

воспитательной работе организует участие обучающихся в различных коллективах 

художественной самодеятельности института, развивает движение КВН; 

- содействует работе студенческих клубов и объединений по интересам; 

- совместно со Студенческими советами факультетов организует посещение 

студентами музеев, выставок, экспозиций, других учреждений культуры; 

- привлекает обучающихся к участию в областных, городских, институтских 

и иных мероприятиях творческой направленности: фестивалях, концертах, 

конкурсах, смотрах и т.п.; 

- осуществляет взаимодействие с библиотекой института в проведении 

мероприятий, направленных на формирование общей и речевой культуры будущих 

специалистов; 

- организует встречи с интересными людьми, деятелями культуры, 
искусства, работниками системы кооперации; 
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- вносит предложения о поощрении обучающихся, активно участвующих в 
творческой деятельности института. 

Комиссия по спортивно-оздоровительной работе: 
- привлекает обучающихся к планированию, разработке и проведению 

мероприятий и акций, направленных на формирование здорового образа жизни 
студенческой молодежи; 

- координирует деятельность факультетских комиссий по спортивно- 
оздоровительной работе; 

- взаимодействует с кафедрой экономики и гуманитарно-социальных 
дисциплин в проведении студенческих спортивных праздников, соревнований, 
встреч, Дней здоровья и других спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- ведет пропаганду здорового образа жизни и спортивных достижений 
студентов института; 

- организует различные мероприятия, месячники, недели единых действий 
по профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, потребления 
алкоголя, различных видов асоциального поведения и экстремистских проявлений 

в студенческой среде института; 
- вносит предложения о поощрении обучающихся, добившихся высоких 

результатов в спорте. 
Комиссия по социальным вопросам: 
- в тесном контакте со советами факультетов института осуществляет 

деятельность по социальной защите обучающихся; 
- ведет учет обучающихся института, относящихся к категории детей- сирот 

и оставшихся без попечения родителей, других социально-незащищенных слоев 
населения. В случае необходимости выступает с ходатайством об их социальной 
поддержке к руководству института; 

- содействует решению материальных проблем, обучающихся через 
создание службы вторичной занятости обучающихся института, вовлечение их в 

студенческие трудовые отряды, сотрудничество с соответствующими 
государственными и общественными структурами; 

Комиссия по информационной работе (пресс-центр): 
- координирует деятельность факультетских комиссий по информационной 

работе (пресс-центров); 
- обеспечивает своевременное информирование обучающихся, 

руководителей, преподавателей и сотрудников института о деятельности 
студенческого самоуправления; 

- формирует студенческий информационный фонд; 

- участвует в обеспечении функционирования и развития web-сайта 

института; 

- осуществляет своевременное распространение информации о проводимых 

в институте, городе и области молодежных акциях, конкурсах, проектах, 

фестивалях и других мероприятиях; 

- организует (по согласованию с руководством института) сотрудничество с 

городскими и областными средствами массовой информации; 
- организует в рамках проводимых мероприятий тематические конкурсы 

стенных газет, плакатов, слоганов; 
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- оказывает содействие руководству института в проведении различных 
социологических исследований среди обучающихся (анкетирования, опросов, 
тестирования и т.п.); 

- выполняет иные информационные функции. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
ИНСТИТУТА 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета 

института, проводятся заседания Студенческого совета института. 

6.2. Заседания Студенческого совета института проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседания Студенческого совета института созываются председателем 

Студенческого совета института по собственной инициативе либо по требованию 

не менее чем одной трети членов Студенческого совета института. 

6.3. Председательствует на заседаниях Студенческого совета института 

председатель Студенческого совета института либо, в его отсутствие, его 

заместитель. 

6.4. Заседание Студенческого совета института правомочно, если на нем 

присутствует не менее 1/2 от общего числа его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Студенческого 

совета института, присутствующих на заседании. Каждый член Студенческого 

совета института а при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 

голоса другому лицу не допускается. 

Помимо решений на заседании Студенческого совета института могут 

приниматься обращения к студентам института по наиболее актуальным вопросам. 

6.5. Заседания Студенческого совета института проходят открыто, на них 

могут присутствовать директор, заместители директора, деканы факультетов, 

другие представители института и факультетов, преподаватели, представители 

студенческих организаций и объединений вуза, приглашенные в соответствии с 

рассматриваемыми вопросами. 

6.6. По итогам заседания секретарем Студенческого совета института 

составляется протокол заседания Студенческого совета института, который 

подписывает председательствующий на заседании и секретарь Студенческого 

совета института. 

6.7. Студенческий совет института ежегодно отчитывается о выполнении 

задач перед обучающимися института. 

6.8. Помощь в проведении первого заседания Студенческого совета 

института оказывают заместитель директора по учебной и научной работе и деканы 

факультетов. 

7. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИЗ СОСТАВА 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

7.1. Член Студенческого совета института может быть исключен из состава 
Студенческого совета института по заявлению о добровольном сложении 
полномочий. 



13 

 

Член Студенческого совета института может быть исключен из состава 
Студенческого совета института по следующим основаниям: 

- прекращение обучения в университете, академический отпуск или перевод 
на заочную форму обучения; 

- осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам 
Студенческого совета института; 

- невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 
- систематическое отсутствие на заседаниях Студенческого совета 

института без уважительной причины; 
- невыполнение решений Студенческого совета университета. 
Решение об исключении обучающихся из Студенческого совета института 

принимается на заседании Студенческого совета института большинством голосов 

в 2/3 от общего числа его членов после открытого обсуждения, путем проведения 

открытого или тайного голосования. 

7.2. Освобождение председателя, заместителя председателя, секретаря 

Студенческого совета института, председателей комиссий Студенческого совета 

института от занимаемых должностей происходит на заседании членов 

Студенческого совета института после открытого обсуждения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 7.1. настоящего Положения. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ИНСТИТУТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

8.1. Взаимодействие Студенческого совета института с органами управления 

института регулируется Уставом университета, Положением о Липецком институте 

кооперации (филиал), настоящим Положением. 

8.2. Студенческий совет института взаимодействует с органами управления 

института на основе принципов сотрудничества и автономии. 

8.3. Представители органов управления института могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета института. 

8.4. Органы управления института принимают решения, локальные 

нормативные акты, затрагивающие интересы и права обучающихся, а также 

выносят меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся с учетом 

мнения Студенческого совета института 

8.5. Рекомендации Студенческого совета института рассматриваются 

соответствующими органами управления и структурными подразделениями 

института. 

9. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

9.1. Деятельность Студенческого совета может быть приостановлена в 
случае нарушения Устава университета, Положения о Липецком институте 
кооперации (филиал) и настоящего Положения. 

9.2. Прекращение деятельности Студенческого совета производится путем 
его ликвидации. Решение о ликвидации принимается Конференцией, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от общего числа делегатов. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Настоящее Положение принимается на Конференции обучающихся, 

вступает в силу с момента утверждения его директором института. 

10.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимается на 

Конференции (в случае если за них проголосовали более 2/3 от общего числа 

делегатов), после чего утверждаются директором. 
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