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1. Общие положения 
1.1. Студенческий совет Международного юридического института (далее – 

Студенческий совет Института) – постоянно действующий представительный 
коллегиальный орган студенческого самоуправления института, деятельность которого 
направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие её социальной активности, поддержку и реализацию социальных 
инициатив. 

1.2. Положение о Студенческом совете Института утверждается Ученым Советом 
Международного юридического института. 

1.3. Студенческий совет не является юридическим лицом, не имеет 
самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права и обязанности. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет Института руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законом об образовании в РФ (ред. от 
29.12.2012г.), другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом 
Международного юридического института, Правилами внутреннего распорядка 
института, настоящим Положением. 

 
1.5. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, гласности 

и равноправия участников. 
 

2. Цели и задачи Студенческого совета Института 
2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Института являются: 
2.1.1. 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. 

2.1.2. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
Институтом, оценке качества образовательного процесса. 

2.1.3. Развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив 
института. 



2.1.4. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование гражданской 
культуры, активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной 
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет Института решает задачи: 
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 

образовательной организации, студенческим объединениям в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий 
образовательной организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

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

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с 
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу образовательной организации; 

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между 
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 образовательной организации в вопросах 
организации образовательной деятельности; 

2.2.10. Содействие образовательной организации в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований устава образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка образовательной организации и правил проживания в 
общежитиях 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 образовательной организации. 

 
3. Права и обязанности Студенческого совета Института 
3.1. Студенческий совет Института имеет право: 
3.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной 
организации; 

3.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной 
организации 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; 

3.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся; 

3.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных 
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых образовательной организации на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд); 



3.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 
оказания материальной поддержки обучающимся; 

3.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

3.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
образовательной организации; 

3.1.8. 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 образовательной организации; 

3.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

3.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию; 

3.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений образовательной организации; 

3.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления образовательной организации; 

3.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 
организации; 

3.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 
образовательной организации. 

3.2. Студенческий совет Института обязан: 
3.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет Института. 
3.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и Планом 

работы Студенческого совета Института на год. 
3.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 
3.2.4. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 
3.2.5. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими 

должностными лицами института в установленном порядке. 
3.2.6. Информировать администрацию Института о своей деятельности. 
 
4. Структура студенческого совета МЮИ 
4.1. Структуру Студенческого совета Института составляют: Председатель 

Студенческого совета Института, заместители Председателя, возглавляющие 
студенческие активы на факультете и филиалах, секретари на факультете и филиалах, 
оформляющие необходимую документацию по деятельности Студенческого совета 
Института, студенческие активы факультета и филиалов, разделенные по секторам, 
осуществляющие организацию работы Студенческого совета Института. В случае 
необходимости могут быть собраны общие собрания Президиума Студенческого совета 
Института (в том числе с использованием дистанционных технологий), состоящего из 
Председателя Студенческого совета Института, его заместителей на факультете и по 
филиалам, выборных представителей студенческих активов факультета и филиалов.  

 
4.2. Председатель Студенческого совета организует свою работу в соответствии с 

Планом работы Студенческого совета Института на год; 
• председательствует на заседаниях Студенческого совета Института; 
• осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

Института; 
• организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

Института; 



• утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Института; 
• не реже одного раза в три месяца информирует Студенческий совет Института о 

своей деятельности; 
• ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого совета 

Института; 
• осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий; 
• Председатель Студенческого совета Института избирается сроком на один год.  
 
4.3. Заместители Председателя Студенческого совета Института на факультете 

и в филиалах организуют свою работу в соответствии с Планом работы Студенческого 
совета Института на год и Планов работы Студенческого совета факультета или филиала: 

• председательствуют на заседаниях студенческих активов факультета или 
филиалов Института; 

• осуществляют контроль за выполнением решений студенческих активов 
факультета или филиалов Института; 

• организуют реализацию решений по поручению Студенческого совета 
Института; 

• утверждает протоколы заседаний студенческих активов факультета или 
филиалов Института; 

• не реже одного раза в три месяца информирует Студенческий совет 
Института о своей деятельности; 

• ежегодно информирует обучающихся о деятельности студенческих активов 
факультета или филиалов Института; 

• осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 
полномочий; 

• Заместитель Председателя Студенческого совета Института избирается 
сроком на один год. 

4.4. В отсутствии председателя Студенческого совета Институт его функции 
выполняет заместитель председателя Студенческого совета Института на факультете. 
 

4.5. Секретари Студенческого совета Института факультета и филиалов: 
4.5.1. Информируют членов студенческих активов факультета и филиалов 

Студенческого совета Института о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
заседания студенческих активов факультета и филиалов Студенческого совета Института 
(в том числе по Интернету). 

4.5.2. Ведут протоколы заседаний студенческих активов факультета и филиалов 
Студенческого совета Института. 

 
4.6.  Секторы студенческих активов факультета и филиалов Студенческого 

совета Института являются органами исполнения решений общих собраний 
Студенческого совета Института или собрания студенческих активов факультета и 
филиалов. 

4.6.1. Секторы могут преобразовываться, упраздняться, реорганизовываться по 
следующим направлениям деятельности: 

• культурно-массовый сектор; 
• спортивный сектор; 
• гражданско-патриотический сектор; 
 
4.6.2. Порядок создания, деятельности секторов, участия в их работе, их права и 

обязанности утверждаются студенческим активом факультета или филиала 
Студенческого Совета Института. 

 
4.7. Член Студенческого совета Института имеет право: 



4.7.1. Принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях 
президиума с правом совещательного голоса. 

4.7.2. Избирать и быть избранным в президиум Студенческого совета Института. 
4.7.3. Вносить предложения в деятельность органов Студенческого совета 

Института. 
4.7.4. Получать информацию о деятельности Студенческого совета Института. 
4.7.5. Принимать участие в мероприятиях Студенческого совета Института. 
 
4.8. Член Студенческого совета института обязан: 
4.8.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации, Устав Международного юридического института, Правила 
внутреннего распорядка, настоящее Положение, иные локальные нормативные акты 
института. 

4.8.2. Участвовать в деятельности Студенческого совета Института. 
4.8.3. Выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета 

Института. 
4.8.4. Выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом Института. 
4.8.5. Способствовать повышению авторитета Студенческого совета Института. 
4.8.6. Принимать участие в общих собраниях Студенческого совета Института. 
 
5. Порядок заседаний и процедуры принятия решений 
5.1. Заседания общего собрания Студенческого совета Института являются 

открытыми, в том числе в системе Интернет. 
5.2. График проведения заседаний определяется Председателем. 
5.3. В случае необходимости принятия срочного решения от имени Студенческого 

совета Института Председатель имеет право принять такое решение. Принятое им 
решение не может затрагивать Положение и не должно противоречить 
основополагающим принципам работы Студенческого совета Института. После принятия 
решения Председатель должен включить в повестку ближайшего заседания свое 
сообщение о принятом решении и вопрос о согласии Студенческого совета Института с 
принятым решением. 

 
6. Взаимодействие Студенческого совета Института с органами управления 

Института 
6.1. Студенческий совет взаимодействуют с администрацией Института на 

принципах взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. 
6.2. Студенческий совет Института, создаваемый под патронажем Ученого совета, 

предоставляет отчеты о результатах деятельности по запросу административного органа 
института соответствующего уровня. 

6.3. Предложения и рекомендации Студенческого совета Института 
рассматриваются в установленном порядке администрацией Института. 

6.4. Представители органов управления Института могут присутствовать на 
заседаниях Студенческого совета Института. 

6.5. Председатель Студенческого совета Института и его заместитель, как 
представители обучающихся, рекомендуются общему собранию (конференции) 
педагогических работников, научных работников, а также представителей других 
категорий работников и обучающихся, для избрания в члены Ученого совета Института. 

 
7. Обеспечение деятельности Студенческого совета Института 
7.1. Институт несёт расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Студенческого совета Института. 
7.2. Для обеспечения деятельности администрация предоставляет Студенческому 

совету Института в безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехнику и 
другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 



8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после одобрения на Ученом Совете 

Института и с момента утверждения его приказом по Институту. 
8.2. Деятельность Студенческого совета Института прекращается по решению 

Ученого совета Института. 
 


	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
	ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
	Международного юридического института
	1. Общие положения
	2. Цели и задачи Студенческого совета Института
	3. Права и обязанности Студенческого совета Института
	3.1. Студенческий совет Института имеет право:
	4. Структура студенческого совета МЮИ
	5. Порядок заседаний и процедуры принятия решений
	6. Взаимодействие Студенческого совета Института с органами управления Института
	7. Обеспечение деятельности Студенческого совета Института


		2022-11-09T09:53:11+0300
	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"




