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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом совете филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. 

Миллерово Ростовской области  

 

1. Цели создания студенческого совета: 

-   организация системной работы и проведение мероприятий по приоритетным 

функциональным направлениям студенческой жизни; 

-    повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, научной 

и общественной жизни филиала; 

- создание благоприятной обстановки, способствующей эффективному 

образовательному процессу, воспитательной работе, профессиональному 

становлению студентов; 

-  защита интересов студентов в вопросах обучения, организации досуга, 

обеспечение социальных и материальных условий; 

-  воспитание нравственных основ и нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в филиале и за его пределами. 

2. Задачи и содержание работы студенческого совета: 

2.1. Студенческий совет является органом студенческого самоуправления. 

2.2. Главными задачами студенческого совета являются: 

- объединение усилий студенческого коллектива, направленных на создание в 

институте среды, формирующей личность, способную к творческой 

самореализации в современной ситуации, умеющей адаптироваться к 

изменяющимся условиям, способной к риску, принятию ответственных 

решений; 



- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитании бережного 

отношения к имущественному комплексу института; 

- содействие администрации института в решении учебных и научных задач, 

организации образовательного и воспитательного процесса, также досуга 

студентов; 

- организация студенческих общественных мероприятий; 

- выработка предложений по повышению качества учебного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студенчества; 

- содействие студентам в решении учебных социально-бытовых и прочих 

вопросов; 

- обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества института через 

средства массовой информации; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества института. 

2.3. Студенческий совет: 

- обсуждает план воспитательной работы; 

- заслушивает информацию, отчеты старост и членов студенческого совета о 

работе в учебных группах и отделах студсовета; 

- разрабатывает сценарии праздников, фестивалей, конкурсов, учебных 

ярмарок и дискотек; 

- представляет интересы студентов на заседаниях совета филиала. 

3. Состав студенческого совета и организация его работы. 

3.2. В состав студенческого совета входят студенты, избранные на отчетной 

студенческой конференции. 

3.3. Студенческий совет избирает из своего состава председателя, секретаря, 

формирует отделы и утверждает координаторов отделов. 

3.4. Студенческий совет работает по плану воспитательной работы, 

утвержденному на заседании совета филиала. 



3.5. Заседания студенческого совета проводятся один раз в месяц. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

студенческого совета. 

3.6. Решение студенческого совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя 

студенческого совета. 

3.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендации 

студенческого совета осуществляет председатель совета. На очередных 

заседаниях он докладывает о результатах этой работы. 

3.8. Члены студенческого совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с улучшением работы института. 

 

4. Делопроизводство студенческого совета. 

3.1. На заседаниях студенческого совета ведется протокол. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в центре 

студенческого досуга 1 год. 

 

 

 

 


