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ПОЛОЖЕНИЕ1
о Совете обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса»
1.

Общие положения

1.1. Совет обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса»
(далее - Институт) создается как орган студенческого самоуправления вуза
с целью реализации прав обучающихся на участие в решении важных
вопросов образовательной деятельности, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социально-значимых инициатив.
1.2. Совет обучающихся создан как постоянно действующий орган
студентов очной формы обучения. Совет обучающихся является
представительным органом и выражает интересы студенческого
сообщества вуза.
1.3. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), нормативными
правовыми актами органов государственной власти и местного
самоуправления, Уставом Института и настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся

2.1.
Основными целями деятельности Совета обучающихся
являются:
- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в решении
важных вопросов жизнедеятельности вуза, в оценке качества
образовательной деятельности;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, создание
условий для воспитания духовной, инициативной, нравственно и
гуманистически ориентированной личности;

1Положение является приложением к приказу АНО ВО «Национальный институт бизнеса» от 16 декабря
2015 г.№30/с-15
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- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления,
воспитание чувства ответственности, добросовестности, повышение
культурного и образовательного уровня;
2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
- взаимодействие со структурными подразделениями вуза по
повышению качества образовательной деятельности;
создание условий для научно-исследовательской работы
обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение обучающихся в
спортивную жизнь вуза;
- реализация социально-значимых инициатив студенчества;
проведение культурно-массовых мероприятий, реализация
творческого потенциала студенческого сообщества вуза;
- содействие структурным подразделениям в организации и контроле
за учебной и научной деятельностью, активизация обучающихся в
вопросах, связанных с повышением успеваемости;
- информирование обучающихся о деятельности Института;
- воспитание уважительного отношения к истории, традициям,
обычаям своей страны;
- взаимодействие со старостами учебных групп по выявлению и
решению проблем, возникающих в студенческой среде;
- укрепление межвузовских связей.
3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся

3.1. Совет обучающихся формируется на принципах выборности,
путем открытого голосования. На каждом курсе проводятся выборы
представителей в Совет обучающихся. В состав Совета обучающихся
входят представители от всех курсов.
3.2. После избрания состава Совета обучающихся и утверждения его
приказом ректора члены Совета обучающихся на своем собрании
выбирают председателя. Выборы председателя Совета обучающихся
являются открытыми. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов.
3.3. Все решения Совета обучающихся принимаются большинством
голосов.
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3.4. Участие в работе Совета обучающихся является добровольным и
не может препятствовать выполнению учебных обязанностей
обучающихся.
3.5. Студенты, окончившие Институт или отчисленные из него по
другим причинам, выбывают из состава Совета обучающихся, а на
замещение их должностей проводятся выборы.
3.6. После избрания нового состава Совета обучающихся
полномочия предыдущего состава прекращаются.
3.7. Структура Совета обучающихся:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
- сектор научно-исследовательской работы;
- культурно-массовый сектор;
- сектор спортивной работы.
Председатель Совета обучающихся:
- созывает заседания Совета обучающихся;
- председательствует на заседаниях Совета обучающихся;
- формирует повестку дня заседаний Совета обучающихся;
- координирует и контролирует выполнение решений Совета
обучающихся;
- при необходимости выполняет другие функции в пределах
предоставленных ему полномочий.
Во время отсутствия председателя Совета обучающихся его функции
выполняет заместитель председателя.
Ответственный секретарь Совета обучающихся:
- информирует членов совета о предстоящих заседаниях;
- ведет протоколы заседаний Совета обучающихся;
- отвечает за документооборот и делопроизводство Совета
обучающихся;
Руководители секторов Совета обучающихся выполняют работу по
своим направлениям в соответствии с возложенными на них
председателем полномочиями.
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3.8. При необходимости Совет обучающихся может организовывать
работу по другим направлениям деятельности, затрагивающим интересы
студенческого сообщества.
3.9. Для более качественного решения вопросов студенческой жизни
Совет обучающихся вправе приглашать на свои заседания представителей
руководства вуза, преподавателей, кураторов курсов и обучающихся.
4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления
Института

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления
Института регулируются настоящим Положением.
4.2.
Руководство
Института
обеспечивает
условия
для
функционирования Совета обучающихся.
4.3. Представители органов управления Института могут
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
4.4. Представители Совета обучающихся по ходатайству
обучающихся или по собственной инициативе могут высказывать свои
рекомендации по организации и совершенствованию учебного процесса.
5. Права и обязанности Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании локальных
нормативных актов, определяющих права и обязанности пребывания
обучающихся в Институте;
- вносить предложения о поощрении обучающихся за успехи в
учебной, научной и вне учебной деятельности;
- принимать участие в рассмотрении вопросов, связанных с
нарушением обучающимися правил внутреннего распорядка и вопросов,
касающихся учебной дисциплины;
организовывать и принимать непосредственное участие в
мероприятиях во вне учебное время;
- получать необходимую для деятельности Совета обучающихся
информацию от руководства вуза.
5.2. Совет обучающихся обязан:
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- оказывать содействие руководству вуза в вопросах организации
учебного процесса;
- поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся
Института;
- проводить работу по повышению уровня требовательности
обучающихся к своей успеваемости;
представлять интересы обучающихся перед руководством
Института;
- организовывать свою деятельность в соответствии с планом работы
Совета обучающихся и настоящим Положением;
- своевременно информировать и отчитываться перед руководством
Института о своей деятельности.

«Согласовано»
Председатель Совета обучающихся
16 декабря 2015 г.

Волуйский И.А.

Председатель Совета родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
16 декабря 2015 г.

Богданова И.Н.

