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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет Образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»
(далее – ОАНО «МВШСЭН») формируется по инициативе студентов и слушателей
ОАНО «МВШСЭН» (далее - обучающиеся) с целью учета мнения обучающихся по
вопросам управления OAHO «МВШСЭН» и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, а также для развития
социальной активности студенчества, поддержки и реализации студенческих инициатив.
1.2. Студенческий совет ОАНО «МВШСЭН» (далее – Студенческий совет)
образован и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ОАНО «МВШСЭН»,
настоящим положением о студенческом совете ОАНО «МВШСЭН» (далее - Положение) и
иными локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
1.3. Студенческий совет является коллегиальным органом управления ОАНО
«МВШСЭН».
1.4. Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения о
Студенческом совете созывается общее собрание рабочих и учащихся OAHO «МВШСЭН»
(далее - Конференция), которая также может вносить изменения и дополнения в Положение
о Студенческом совете, заслушивать и утверждать отчёты 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.
1.5. Положение определяет основные задачи, структуру, порядок формирования,
организацию деятельности и полномочия Студенческого совета.
1.6. Студенческий совет является выборным представительным органом
самоуправления обучающихся на образовательных программах бакалавриата,
магистратуры и профессиональной переподготовки ОАНО «МВШСЭН».
1.7. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с положением. Студенческий совет формируется из
числа обучающихся OAHO «МВШСЭН».
1.8. Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся OAHО
«МВШСЭН».

1.9. Студенческий совет действует самостоятельно в пределах своей компетенции.

2. Цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями Студенческого совета являются:
2.1.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучающихся,
2.1.2. содействие развитию самостоятельности обучающихся, способности к
самоорганизации и саморазвитию,
2.1.3. формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества,
2.1.4. представление интересов и обеспечение реализации прав обучающихся в отношениях
с администрацией ОАНО «МВШСЭН»;
2.1.5. содействие учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся;
2.1.6. способствование внеучебной деятельности обучающихся, в том числе, содействие в
реализации социально и культурно значимых студенческих инициатив;
2.2. Задачами Студенческого совета 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 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 OAHO «МВШСЭН» в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу OAHO
«МВШСЭН», уважительное отношение к духу и традициям ОАНО «МВШСЭН»;
2.2.6. укрепление межрегиональных и международных
различными образовательными организациями;

отношений

между

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 OAHO «МВШСЭН» в вопросах организации
образовательной деятельности;
2.2.10. содействие OAHO «МВШСЭН» в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава OAHO «МВШСЭН», правил внутреннего распорядка
образовательной организации и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.11. разработка, защита и продвижение предложений обучающихся по повышению
качества образовательного процесса с учетом их научных и профессиональных интересов;
2.2.12. содействие структурным подразделениям ОАНО «МВШСЭН» в проводимых ими
мероприятиях в рамках внеучебного процесса;
2.2.13. информирование обучающихся и потенциальных абитуриентов о деятельности
Студенческого совета ОАНО «МВШСЭН».

3. Структура и организация работы Студенческого совета
3.1. Студенческий совет состоит из представителей бакалавриата и магистратуры, а также
профессиональной переподготовки.
3.2. Работа Студенческого
Студенческого совета.

совета

координируется

ответственным

секретарем

3.2.1. Ответственный секретарь Студенческого совета:
а) организует подготовку заседаний Студенческого совета;
б) направляет членам Студенческого совета и в администрацию ОАНО
«МВШСЭН» повестку дня заседания и информацию о дате, времени и месте проведения
очередного заседания Студенческого совета;
в) направляет должностным лицам и иным заинтересованным работникам ОАНО
«МВШСЭН» информацию о дате, времени, месте проведения заседания и повестки дня;
г) готовит к рассмотрению на заседании Студенческого совета документы для
обсуждения;
д) ведет протокол заседания Студенческого совета, в том числе, протоколирует
результаты обсуждения и голосования;
е) направляет по запросу протокол заседания Студенческого совета членам Совета,
работникам ОАНО «МВШСЭН» присутствовавшим на заседании Совета;
ж) координирует работу Студенческого совета;
з) контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания
Студенческого совета;
и) ведет и хранит документацию, связанную с деятельностью Студенческого
совета.
3.3. Решением Студенческого совета могут быть сформированы тематические
подразделения с привлечением дополнительных участников из числа обучающихся,
выпускников и сотрудников ОАНО «МВШСЭН», которые станут тоже членами
Студенческого совета без права голоса при принятии общих решений.
3.4. На первом собрании Студенческий совет формирует план своей работы, приоритетные
направления работы, которым потом руководствует до конца своего срока. Решение об
изменении плана принимаются коллективно.

3.5. В конце своего срока Студенческий совет представляют публичный отчёт перед
избирателями о проделанной работе и рекомендации для следующего избранного состава
Студенческого совета.
4. Состав и порядок формирования Студенческого совета
4.1. Каждый обучающийся ОАНО «МВШСЭН» имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет.
4.2. В состав Студенческого совета имеет право быть избран любой обучающийся,
соответствующий следующим требованиям:
●
●
●
●

обучение на очной и очно-заочной форме обучения;
отсутствие академических задолженностей;
отсутствие дисциплинарных взысканий;
отсутствие
заявления
о
переводе
на
подготовки/специаљность/образовательную программу.

другое

направление

4.3. Порядок формирования Студенческого совета:
4.3.1. В состав Студенческого совета входят по 1 (одному) представителю от каждой
образовательной программы каждого курса ОАНО “МВШСЭН”.
4.3.2. Представители от образовательных программ ОАНО «МВШСЭН» избираются на
своих программах путем проведения прямых выборов простым большинством голосов.
4.4.3. Состав Студенческого совета формируется в течение 1 (одного) месяца с даты
утверждения ректором ОАНО «МВШСЭН» настоящего Положения.
4.3.4. В случае если Студенческий совет не был сформирован, его функции выполняет
временный Студенческий актив, который формируется без выборов из представителей всех
программ на один учебный год.
4.5. Выборы в состав Студенческого совета организуются в следующем порядке:
4.5.1. Выборы проводятся ежегодно в период с 1 по 15 октября путём прямого голосования
обучающихся
4.5.2. Назначение дня прямых голосований происходит не менее, чем за 2 (две) недели до
планируемой даты выборов.
4.5.3. В целях технического сопровождения организации процедуры выборов в ОАНО
«МВШСЭН» формируется избирательная комиссия (далее - Комиссия) в составе 5 (пяти)
человек. В состав Комиссии входят члены Студсовета - 3 человека и ОАНО «МВШСЭН» 2 человека. Комиссия избирает из своего состава председателя. Состав Комиссии
оформляется протоколом за подписью председателя Комиссии.
4.5.4. Функциями Комиссии являются:
- организация и материально-техническое обеспечение процедуры предвыборной кампании
и выборов Студенческого совета;
- организация выборов по Программам;
- оформление протоколов выборов по Программам;
- подведение итогов голосования и их публикация.
4.5.5. Участие в выборах происходит путём самовыдвижения: кандидаты направляют в
Комиссию заявку со следующей информацией: ФИО, название Программы, курс, краткое
мотивационное письмо.
4.5.6. В состав Студсовета от каждой Программы каждого курса может быть избран 1
представитель Исключение составляет программы факультета Свободных искусств и наук,
от одного курса которой может быть избрано 2 представителя.

4.5.7. В случае, если кандидаты от одной Программы одного курса набирают равное
количество голосов, для данного факультета проводится второй тур выборов.
4.5.8. Принимать участие в выборах в качестве избирателей могут только студенты ОАНО
«МВШСЭН».
4.5.9. Комиссия признает результаты выборов недействительными в случае, если
допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования
нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления
избирателей — участников голосования.
4.6. Сформированный состав Студенческого совета закрепляется протоколом Комиссии за
подписью председателя Комиссии.
4.7. Срок полномочий членов Студенческого совета составляет 1 год с момента
утверждения состава Студенческого совета. Члены Студенческого совета вправе быть
избранными повторно. Но избираться могут не более 3 (трех) раз.
4.8. Полномочия прежнего состава Студенческого
формирования Нового состава Студенческого совета.

совета

прекращаются

после

4.9. Члены Студенческого совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.

5. Компетенция Студенческого совета
5.1. К компетенции Студенческого совета относятся:
а) выражение мнения Студенческого совета по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины, Устава, правил внутреннего
распорядка ОАНО «МВШСЭН»;
б) утверждение в установленные администрацией ОАНО «МВШСЭН» сроки
годовых планов работы органов Студенческого совета и контроль их исполнения;
в) утверждение структуры органов Студенческого совета, её изменение;
г) избрание представителей Студенческого совета в Ученый Совет ОАНО
«МВШСЭН»;
д) содействие работе Ученого Совета ОАНО «МВШСЭН»;
е) предоставление администрации ОАНО «МВШСЭН» своих предложений по
организации учебных занятий, быта и/или отдыха обучающихся;
ж) информирование обучающихся о деятельности ОАНО «МВШСЭН», в том
числе, о внеучебной и любой другой, которая затрагивает их интересы, права и
обязанности;
з) содействие в разрешении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
и) осуществление любой другой деятельности, направленной на достижение целей
и задач Студенческого совета;
й) разрешение иных вопросов, затрагивающих интересы, права и обязанности
обучающихся и не отнесенных к компетенции других органов ОАНО «МВШСЭН».

6. Права и обязанности членов Студенческого совета
6.1. Члены Студенческого совета имеют право:
6.1.1. участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с настоящим
Положением;
6.1.2. участвовать в обсуждении и разрешении вопросов, отнесенных к компетенции
Студенческого совета, а также касающихся деятельности Студенческого совета;
6.1.3. выступать с инициативами;
6.1.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Студенческим советом;
6.1.5. вносить другим членам соответствующего Совета предложения по организации его
деятельности;
6.1.6. пользоваться материально-технической базой, поддержкой и помощью ОАНО
«МВШСЭН»;
6.1.7. выходить из состава соответствующего Совета по собственному желанию, уведомив
об этом ответственного секретаря Совета;
6.1.8. получать информацию о деятельности Студенческого совета;
6.1.9. получать информацию о деятельности структурных подразделений и отдельных
работников ОАНО «МВШСЭН», а также может получить отказ, если данные являются
персональными;
6.1.10. требовать включения особого мнения в документы, принимаемые соответствующим
Советом;
6.1.11. участвовать в разработке и совершенствовании документов ОАНО «МВШСЭН»,
затрагивающих интересы, права и обязанности обучающихся;
6.1.12. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения администрации ОАНО «МВШСЭН» по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
созданию благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся;
6.1.13. участвовать в разрешении социально-бытовых и финансовых вопросов ОАНО
«МВШСЭН», затрагивающих интересы, права и обязанности обучающихся, в том числе в
распределении средств, выделяемых на оказание материальной помощи обучающимся;
6.1.14. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с рассмотрением дисциплинарных
и иных нарушений обучающихся;
6.1.15. 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 Cтуденческого совета и общественной
жизни ОАНО «МВШСЭН»;
6.1.16. участвовать в рассмотрении заявлений обучающихся;

6.1.17. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении
внеучебных мероприятий в рамках ОАНО «МВШСЭН».
6.2. Члены Студенческого совета обязаны:
6.2.1. соблюдать настоящее Положение, иные локальные нормативные акты ОАНО
«МВШСЭН»;
6.2.2. исполнять решения соответствующего Совета;
6.2.3. присутствовать на заседаниях соответствующего Совета;
6.2.4. уведомлять секретаря соответствующего Совета о невозможности присутствия на
очередном заседании;
6.2.5. принимать активное участие в деятельности соответствующего Совета;
6.2.6. изучать материалы, полученные по каналам электронной рассылки, и принимать
требуемые действия по ним в сроки, указанные в рассылке;
6.2.7. не совершать действия, которые могут нанести ущерб законным интересам
обучающихся, администрации, работников ОАНО «МВШСЭН» и организаций-партнеров;
6.2.8. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся, поступающие в Студенческий совет;
6.2.9. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для учебы и отдыха обучающихся;
6.2.10. представлять и защищать интересы и права обучающихся.
7. Порядок организации работы Студенческого совета
7.1. Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не реже, чем раз в 2 (два)
месяца (за исключением периода летних каникул). Решение о внеочередном созыве
Студенческого совета принимается по инициативе не менее 1/3 (одной трети) членов
Совета.
7.2. Студенческий совет регулярно публикует в открытом доступе на сайте ОАНО
«МВШСЭН» и/или интернет-странице Студенческий совет отчет о своей деятельности и
иных мероприятиях.
7.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его членов, если иное не предусмотрено Положением.
7.5. Работники и обучающиеся ОАНО «МВШСЭН» имеют право присутствовать на
заседаниях Студенческого совета по приглашению.
7.6. Студенческий совет действует в соответствии с принципом коллегиальности. Решения
Студенческого совета принимаются путём открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на его заседании членов и оформляются протоколом заседания.
7.7. Во время заседаний членов Студенческого совета ответственным секретарем ведутся
протоколы. Протоколы заседаний членов Совета подписываются всеми членами и
секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета подлежат опубликованию на сайте ОАНО
«МВШСЭН» в сети в разделе соответствующего Совета.

7.8. Оригиналы протоколов заседаний Советов хранятся в администрации ОАНО
«МВШСЭН».
7.5. Протоколы заседаний Советов хранятся в течение 5 лет до передачи на архивное
хранение в общий отдел ОАНО «МВШСЭН».
8. Досрочное прекращение полномочий
8.1. Полномочия члена Студенческого совета досрочно прекращаются в случае
прекращения обучения в ОАНО «МВШСЭН», при исключении из членов по инициативе
соответствующего Совета, а также по его собственному желанию.
8.1.1. Прекращение полномочий члена Студенческого совета по собственному желанию
происходит через уведомление ответственного секретаря.
8.1.2. Прекращение полномочий члена Студенческого совета в случае прекращения
обучения в ОАНО «МВШСЭН» происходит на основании документа, свидетельствующего
о прекращении обучения.
8.2. Член Студенческого совета может быть исключен из Студенческого совета по
инициативе:
● Студенческого совета. В этом случае он немедленно прекращает полномочия.
Инициатива об исключении должна быть одобрена не менее, чем 2/3 (двумя
третями) всех действующих членов Студенческого совета.
● обучающихся ОАНО «МВШСЭН». Инициатива об исключении члена
Студенческого совета должна быть одобрена не менее, чем 25 (двадцатью пятью) %
голосов от общего числа обучающихся ОАНО «МВШСЭН».
● обучающихся по образовательной программе по одному направлению, если он
является
непосредственным
представителем
такого
направления
в
соответствующем Студенческом совете. Инициатива об исключении такого члена
Студенческого совета должна быть одобрена не менее, чем 80 (восьмидесятью) %
голосов от общего числа обучающихся на образовательной программе бакалавриата
такого направления.
8.3. В случае неявки члена Студенческого совета на более, чем 3 (три) заседания подряд без
уважительных причин может быть инициировано рассмотрение вопроса о досрочном
прекращении его полномочий.
8.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Студенческого совета его мандат:
● если выборы прошли не более 1 (одного) месяца назад переходит следующему по
результатам выборов и числу отданных голосов кандидату, в случае равенства
голосов и предпочтений решение о переходе мандата к тому или иному кандидату
принимается соответствующим Советом.
● если выборы прошли более 1 (одного) месяца назад переходит победившему
кандидату на довыборах в соответствующей программе.

9. Обеспечение деятельности Студенческого совета
9.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета по решению администрации
ОАНО «МВШСЭН» выделяются помещения, средства связи, оргтехника и другие
необходимые материалы, и оборудование.
9.2 Студенческий совет согласовывает с администрацией годовой бюджет для
осуществления работы органов студенческого самоуправления и обязуется отчитываться о
его исполнении перед ответственными лицами.
9.3. Администрация ОАНО «МВШСЭН» обязуется содействовать Студенческому Совету в
осуществлении полномочий, в том числе, предоставлять запрашиваемую членами
Студенческого совета в кратчайшие сроки необходимую информацию и документы.

