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1. Общие положения  

1.1. Положение о Совете обучающихся Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 

славянский институт» (далее - Институт) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ от 

14 февраля 2014 г. N ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании 

и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях» и 

Уставом Института и определяет компетенцию Совета обучающихся 

Института, его состав и порядок организации работы, проведения заседаний 

и принятия решений, а также порядок взаимодействия с органами управления 

Института.   

1.2. Совет обучающихся является коллегиальным органом управления 

Института и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся.  

1.3. Совет обучающихся создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган обучающихся всех форм 

обучения Института и действует на основании Положения о Совете 

обучающихся, принимаемого на конференции обучающихся Института 

(далее - Конференция), ученом совете и утвержденного ректором.  

1.4. Каждый обучающийся Института имеет право избирать и быть 

избранным в Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета обучающихся распространяются на всех обучающихся в 

Институте.  

1.6. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, 



нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, уставом Института и настоящим Положением.  

1.7. Наличие двух и более Советов обучающихся в Институте не допускается.  

  

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

 

2.1. Целями деятельности Совета 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. Задачами Совета 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;  

- защита и представление прав и интересов обучающихся;  

- содействие органам управления и структурным подразделениям Института 

в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;  

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Института;  

- информирование обучающихся о деятельности Института;  

- содействие укреплению межвузовских, межрегиональных и международных 

связей;  

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, 

формированию общественного мнения об учащейся молодежи как реальной  



силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;  

- 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. Структура и порядок формирования Совета обучающихся 

  

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем 

соответствующего решения Института, объединяющей более 50% 

обучающихся, а также желанием не менее 5% обучающихся очной формы 

обучения, представляющих все направления подготовки (специальности), 

реализующиеся в Институте, выраженное подписью обучающегося в 

подписном листе. 

3.3. Ректор Института уведомляется об инициативе создания Совета 

обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся. 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Совета обучающихся, разрабатывает проект Положения о Совете 

обучающихся, определяет порядок избрания Совета обучающихся. 

3.5. Ректор Института в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 

создания Совета обучающихся информирует обучающихся о наличии 

вышеуказанной инициативы на официальном сайте Института. 

3.6. При наличии действующего Совета обучающихся или поданной 

инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не 

допускаются. 

3.7. Состав Совета обучающихся формируется путем проведения 

Конференции. 



3.8. При формировании Совета обучающихся путем проведения Конференции 

представители общественных объединений обучающихся Института имеют 

право на вхождение в Совет обучающихся в соответствии с Положением. 

3.9. Общественное объединение обучающихся Института вправе выдвигать 

представителя в Совет обучающихся при условии, что в его составе находятся 

обучающиеся не менее, чем половины специальностей и направлений 

подготовки, реализующихся в Институте, и оно действует не менее одного 

года до даты выдвижения своего представителя в состав Совета обучающихся. 

3.10. Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся 

очной формы обучения, в которой он формируется. 

3.11. Представители структурных подразделений образовательной 

организации или представители соответствующего года обучения 

выдвигаются в состав Совета обучающихся на соответствующей 

Конференции. 

3.12. Каждое структурное подразделение Института или обучающиеся 

соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Совета 

обучающихся одного представителя, или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью 

обучающихся Института. 

3.13. Каждое объединение обучающихся вправе делегировать в состав Совета 

обучающихся одного представителя, или, в случае установления 

инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью 

обучающихся, являющихся членами данного объединения. 

3.14. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не 

реже одного раза в два года. 

3.15. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета 

обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета 

обучающихся или на Конференции. 

 



4. Взаимодействие Совета обучающихся  

с органами управления Института  

  

4.1. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Института  

на основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.2. Представители органов управления Института могут присутствовать на 

заседаниях Совета обучающихся.  

4.3. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются 

соответствующими органами управления Института.  

4.4. Председатель Совета обучающихся как представитель обучающихся 

рекомендуется общему собранию педагогических работников, научных 

работников, а также представителей других категорий работников и 

обучающихся для избрания в ученый совет Института.  

 

5. Права и обязанности Совета обучающихся 

  

5.1. Совет обучающихся имеет право:  

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Института;  

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Института по оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися дисциплины и правил внутреннего распорядка 

обучающихся;  

- 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;  



- запрашивать, получать в установленном порядке от органов управления 

Институтом необходимую для деятельности Совета обучающихся 

информацию и пользоваться ей в своей деятельности;  

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также 

прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления 

Института о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 

применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;  

- выражать обязательное к учету мнение при планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Института;   

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в Институте.  

5.2. Совет обучающихся обязан:  

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу Института, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах, выполнению устава и правил внутреннего распорядка;  

- содействовать органам управления Института в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения обучающихся, поступающие в Совет;  

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности  

Совета обучающихся на учебный год;  

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся;  

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Института, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;  

- информировать органы управления Института соответствующего уровня о 

своей деятельности.  



  

6. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

  

6.1. Органы управления Института несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета обучающихся.  

6.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы управления 

Института предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

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

средства и оборудование.  

  

 

 


