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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 6 ст. 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образовательного 

автономного учреждения высшего образования «Воронежский институт 

экономики и социального управления», утвержденным постановлением 

администрации городского округа город Воронеж от 29.09.2015 № 738 (далее 

- Устав Института), письмом Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2014 г. № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях». 

2. Настоящее положение определяет порядок формирования и 

деятельности Студенческого совета в МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» (далее – ВИЭСУ; Институт), иные 

вопросы по обеспечению деятельности Студенческого совета, 

функциональным обязанностям его членов, определяются Регламентом, 

принимаемым в соответствии с настоящим положением. 

3. Наименования Положение о Студенческом совете МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» и Устав 

Студенческого совета МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» равнозначны. 

4. Наименования «Конференция обучающихся Института» и «Отчетно-

выборная конференция» равнозначны. 

5. Правовую основу деятельности студенческого совета составляют: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иное действующее законодательство Российской 

Федерации; 

        - Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления»; 

        - иные локальные документы, регулирующие деятельность 

Студенческого совета. 

6. Совет обучающихся образовательной организации или Студенческий 

совет (далее - Студсовет) является коллегиальным органом управления и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления, при принятии локальных документов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

  

2.1. Цели Студенческого совета определяются Уставом Института, а 

также настоящим положением. 

Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры и активной гражданской 

позиции обучающихся; 



- содействие развитию самостоятельности обучающихся, способности 

к самоорганизации и саморазвитию; 

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

- содействие повышению успеваемости и укреплению учебной 

дисциплины студентов, реализации их профессиональных и социальных 

интересов, творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, 

проектов;  

- формирование духовно-нравственных ценностей студентов; 

- создание благоприятного социально-психологического климата в 

студенческой среде института. 

- иные цели, установленные Уставом 

2.2. Права и полномочия Студенческого совета определяются в 

соответствии с Уставом Института. 

2.3. Задачами Студенческого совета являются: 

- защита прав и интересов студентов; 

- развитие у студентов лидерских качеств;  

- содействие в решении проблем обучения и отдыха, социально-бытовых 

проблем студентов. 

 

3. ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

3.1. Участие в разработке и обсуждении нормативных и иных локальных  

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

образовательной организации.  

3.2. Подготовка предложений руководству Института по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, организации различных видов практик, организации быта и 

отдыха обучающихся.  

3.3 Участие в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого совета и общественной жизни института. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

  

4.1. Структуру Студенческого совета составляют председатель 

Студенческого совета, заместители председателя Студенческого совета – 

руководители отделов, отделы Студенческого совета, члены Студенческого 

совета. 

4.2. В целях оперативного управления Студенческим советом 

формируется президиум Студенческого совета, полномочия которого 

определяются настоящим Положением и Регламентом. 



4.3. Студенческий совет включает следующие отделы: 

административный отдел, креативный отдел, медиа отдел. 

4.4. В структуре Студенческого совета могут формироваться иные 

структуры, в том числе комиссии, клубы в порядке, предусмотренном 

Регламентом. 

4.5. В целях организации взаимодействия со студенчеством при 

необходимости Студенческий совет имеет право сформировать студенческий 

актив, не входящий в структуру Студенческого совета, в порядке 

предусмотренном Регламентом и деятельность которого определяется 

отдельным Положением. 
 

  5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

5.1. Студенческий совет гарантирует наличие и обеспечение прав всем 

его членам.  

5.2. Каждый член Студсовета обладает правом: 

5.2.1. Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 

деятельности Студенческого совета и института. 

5.2.2. Решающего голоса на заседаниях Студсовета. 

5.2.3. Внесения вопросов и предложений на обсуждение Студсовета.  

5.2.4. Получения информации от руководителей института и его 

структурных подразделений. 

5.2.5. Содействия работе общественных комиссий, привлечение к ней 

студентов и преподавателей института. 

5.2.6. Участия в организации учебно-воспитательного процесса (по 

согласованию с руководством института). 

5.3. Каждый член Студсовета обязан: 

5.3.1. Активно участвовать в организации и координации всех сфер 

жизнедеятельности института. 

5.3.2. Участвовать в защите законных прав студентов. 

5.3.3. По требованию председателя или его заместителя предоставлять 

отчет о своей проделанной работе на заседаниях Студсовета.  

5.3.4. Добросовестно относиться к учебному процессу. 

5.3.5. Быть образцом в выполнении правовых и морально-нравственных 

норм общества. 

5.3.6. Посещать каждое заседание (за исключением уважительных 

причин), а в случае отсутствия на заседании – получить информацию. 

5.3.7. Обеспечивать гласность работы Студсовета и выполнения 

принятых постановлений. 

5.3.8. По итогам учебного года предоставлять отчет об итогах 

деятельности председателю Студсовета. Отчет предоставляется на 

заседании, предшествующем проведению конференции обучающихся 

Института. 

5.3.9. Уважительно относиться к деятельности других членов 

Студенческого совета.  



5.3.10. Не допускать конфликтных ситуаций и разногласий. 
 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

  

6.1. Порядок формирования состава Студенческого совета определяется 

в соответствии с п. 6.10 Устава Института, а также настоящим Положением. 

Состав студенческого совета избирается на студенческой конференции 

обучающихся из числа кандидатов, отобранных по итогам предварительных 

конкурсных процедур в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

6.1.1. Конкурсный отбор кандидатов в Студенческий совет (далее – 

Конкурс) проводится конкурсной комиссией, состав которой утвержден 

решением Студенческого совета, а в случае невозможности принятия такого 

решения приказом ректора Института. Конкурсный отбор проводится не 

позднее, чем за 2 недели до созыва студенческой конференции 

обучающихся.  

6.1.2. Студенческая конференция обучающихся, созванная с целью 

избрания состава Студенческого совета может именоваться «Отчетно-

выборной конференцией». Студенческая конференция по формированию 

состава Студенческого совета проводится не реже, чем 1 раз в два года.  

В случае нарушения настоящей нормы полномочия членов 

Студенческого совета прекращаются и руководство института имеет право 

начать процедуру по формированию нового состава Студенческого совета в 

соответствии с настоящим Положением. Извещение о Конкурсе размещается 

в социальных сетях Института и на стенде объявлений для обучающихся. 

6.1.3. Члены Студсовета избираются сроком полномочий не более чем 

на три года, за исключением председателя Студенческого совета. 

Полномочия членов Студсовета прекращаются после избрания нового 

состава на очередной конференции обучающихся, за исключением особых 

случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

6.1.4. Состав Студсовета не может превышать количество 16 человек. 

6.1.5. Членом Студенческого совета может стать любой студент 

Института очной формы обучения при условии прохождения Конкурса и 

соответствия всем условиям членства в Студсовете. 

6.1.6. Состав Студсовета избирается из списка кандидатов, 

утвержденного решением заседания Студенческого совета. 

6.2. Конкурс состоит из следующих этапов: 

6.2.1. 1 этап – подача резюме студентами Института. Сроки проведения 

данного этапа определяются президиумом Студсовета, а в случае отсутствия 

такого решения, конкурсной комиссией. 

6.2.2. 2 этап – рассмотрение и отбор конкурсной комиссией резюме. 

Сроки проведения данного этапа не могут превышать более 3 рабочих дней 

после  окончательного периода подачи резюме. Результаты публикуются в 

извещении в социальных сетях Института и на стенде объявлений для 

обучающихся. 



6.2.3. 3 этап – проведение собеседования с претендентами, прошедшими 

отбор по итогам 1-го и 2-го этапа. Собеседование проводится в формате 

диалога  претендентов на определенную должность, указанную им в резюме 

с конкурсной комиссией, в которую входят проректор по воспитательной 

работе и молодежной политики, председатель Студенческого совета, 

заместители председателя Студенческого совета – руководители отделов. 

6.2.4. 4 этап – утверждение списка кандидатов. Список кандидатов 

предоставляется конкурсной комиссией и утверждается решением 

Студсовета посредством голосования членами Студенческого совета по 

каждой кандидатуре не позднее, чем за 2 дня до проведения студенческой 

конференции обучающихся.  

При невозможности принятия решения Студенческим советом, 

указанный список утверждается конкурсной комиссией. Результаты 

публикуются в извещении в социальных сетях Института и на стенде 

объявлений для обучающихся. 

6.3. Конференция обучающихся института или отчетно-выборная 

конференция проводится в порядке, предусмотренном Уставом Института и 

настоящим Положением.  

6.4. Делегатами на Конференции обучающихся являются представители 

от учебных групп очной формы обучения Института, проявляющие активное 

участие в жизни института, не являющиеся действующими членами 

Студенческого совета, выражающие интересы групп на конференции. 

Список делегатов составляют старосты групп. 

 6.5. Делегаты на отчётно-выборной конференции вправе задавать 

вопросы кандидатам в Студенческий совет.   

6.6. Голосование на Отчетно-выборной конференции за претендента на 

должность председателя Студенческого совета является прямым и 

открытым. 

6.6.1. Голосование на Отчетно-выборной конференции по отдельным 

должностям не может проводиться общим списком. 

6.6.2. Голосование за оставшихся претендентов на определенную 

должность в Студенческий совет происходит путем, определенным 

участниками конференции обучающихся (по каждой кандидатуре / списками 

отделов). 

6.7. В случае досрочного прекращения полномочий членом 

Студенческого совета в состав Студсовета может быть избран новый член в 

порядке, установленном настоящим Положением и Регламентом. 

6.8. Досрочное прекращение полномочий члена Студсовета 

осуществляется: 

6.8.1. На основании личного заявления члена Студсовета на имя 

председателя Студенческого совета, с просьбой об исключении его из 

состава Студсовета.  

6.8.2. В случае отчисления, перевода на заочную форму обучения, 

окончания обучения Института.  



6.8.3. По представлению председателя Студенческого совета, 

одобренного решением президиума Студсовета или заседанием Студсовета.  

6.8.4. В случае неоднократного пренебрежительного отношения и 

исполнения обязанностей членом Студсовета, возложенных председателем, 

заместителем Студсовета.  

Досрочное прекращение полномочий члена Студсовета осуществляется 

посредством голосования президиума Студенческого совета. 

6.8.5. Грубое и неуважительное отношение к членам или члену 

Студенческого совета, деятельности члена Студенческого совета влекут за 

собой вопрос о  досрочном прекращении полномочий члена Студсовета, 

осуществляемое путем голосования на ближайшем заседании Студенческого 

совета. 

 7. СТУДЕНЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ  

  

7.1. Конференция обучающихся Института или отчётно-выборная 

конференция обучающихся (далее - Конференция) - высший коллегиальный 

орган студенческого самоуправления Института, к исключительным 

компетенциям которого относится: 

7.1.1. Принятие и внесение изменений в Положение о Студенческом 

совете Института. 

7.1.2. Избрание состава Студенческого совета Института, за 

исключением особых случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

7.1.3. Решения принимаются простым большинством голосов, при 

равенстве голосов решающий голос председательствующего.  

7.1.4. На Конференции могут присутствовать иные  лица, без права 

решающего голоса.  

7.1.5. Решение о созыве, дате и времени проведении Конференции, её 

повестке принимается президиумом Студсовета. При необходимости 

решением большинства участников Конференции в повестку заседания 

могут включаться или исключаться вопросы для рассмотрения. 

7.1.6. Председательствует на студенческой конференции председатель 

Студсовета, если иное не предусмотрено другим решением президиума 

Студсовета.  

7.2. Заседание Студсовета - собрание всех членов Студенческого совета. 

Заседание является правомочными в случае присутствия на нем не менее 

половины членов Студсовета. По итогам заседания Студсовет принимает 

решение. 

7.2.1. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости 

председателем или в его отсутствие заместителем председателя, но не реже 

чем раз в два месяца.  

7.2.2. Решения Студсовета принимаются большинством голосов, 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

на заседании и секретарем.  

7.2.3. Решения Студсовета могут быть отменены студенческой 

конференцией и пересмотрены следующим заседанием Студсовета. 



7.2.4. На заседании Студенческого совета могут присутствовать и иные 

лица по приглашению председателя без права решающего голоса. 

7.2.5. Заседание Студсовета правомочно:  

7.2.5.1. В период своей работы рассматривать и принимать решения по 

вопросам, входящим в компетенцию президиума Студсовета. 

7.2.5.2. Отменять и пересматривать решения президиума.  

7.2.5.3. Принимать решения по непосредственному исполнению и 

осуществлению целей, задач и функций Студсовета. 

7.2.5.4. Принимать иные решения по вопросам, не предусмотренным 

настоящим Положением, связанным с работой Студенческого совета.  

7.2.5.5. По представлению председателя снимать с должности 

заместителей председателя - руководителей отделов.  

7.2.5.6. По представлению председателя утверждать на должности 

заместителей председателя – руководителей отделов. 

7.2.5.7. Утверждать, отменять и вносить изменения в Регламент 

Студсовета. 

7.3. Президиум Студсовета - коллегиальный орган студенческого 

самоуправления института, состоящий из председателя, заместителей 

председателя - руководителей отделов.  Президиум Студсовета проводит 

заседания, по итогам которых принимаются решения и оформляются 

соответствующим протоколом. 

7.3.1. Заседание президиума является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 3-х его членов.  

7.3.2. Созыв президиума Студсовета проводится председателем или при 

необходимости его заместителями. Президиум Студсовета созывается по 

необходимости или по надлежащим причинам. 

7.3.3. На заседании президиума Студсовета могут присутствовать и 

иные лица по приглашению председателя без права решающего голоса.  

7.3.4. Решения принимаются большинством голосов, при равенстве 

голосов решение принимается председательствующим. 

7.3.5. Решения президиума Студсовета могут быть отменены или 

пересмотрены заседанием Студсовета.  

7.3.6. Президиум Студсовета правомочен:  

7.3.6.1. Принимать и вносить изменения в план работы Студсовета.  

7.3.6.2. По представлению председателя избирать обучающегося, 

соответствующего требованиям настоящего Положения, в состав 

Студенческого совета, в порядке, предусмотренном настоящим Положением 

и Регламентом.  

7.3.6.3. Принимать решения по непосредственному обеспечению 

деятельности Студсовета;  

7.3.6.4. По представлению председателя созывать и определять повестку 

Конференции.  

7.3.6.5. В обязательном порядке рассматривать и принимать решения по 

ходатайствам, принятым собранием одного из отделов Студсовета.  
 



8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  
 

8.1. Председатель Студенческого совета - выборное лицо, являющееся 

руководителем и студенческого самоуправления института и представителем 

студенческого сообщества перед руководством института, которое 

обеспечивает функционирование и работу студенческого самоуправления и 

Студенческого совета.  

8.2. Полномочия и обязанности председателя:   

8.2.1. Обеспечение реализации целей, задач и функций Студенческого 

совета.   

8.2.2. Разработка стратегии работы Студсовета.   

8.2.3. Обеспечение взаимосвязи Студенческого совета с 

административным аппаратом Института.   

8.2.4. Председательствование на Отчётно-выборной конференции, 

заседаниях и президиуме Студсовета.   

8.2.5. Утверждение плана работы Студсовета.   

8.2.6. Утверждение повестки заседаний Студсовета, президиума 

Студсовета.   

8.2.7. Контроль по выполнению принятых на заседании решений.   

8.2.8. Формирование ежегодного отчета о проделанной работе на 

отчетном собрании или студенческой конференции.   

8.2.9. Разработка предложений об избрании в члены Студенческого 

совета из числа студенческого актива.   

8.2.10. Вправе ходатайствовать перед президиумом Студсовета об 

исключении из Студенческого совета отдельных его членов. 

        8.3. Выборы председателя:   

8.3.1. Выборы председателя осуществляются Студенческой 

конференцией, за исключением случая, предусмотренного п. 8.4.1 

настоящего Положения.   

8.3.2. Председатель избирается до созыва следующей отчётно-выборной 

конференции.    

8.3.3. Срок пребывания на должности председателя может 

неоднократно продлеваться на 1 год решением конференции.   

8.3.4. Претендовать на должность председателя Студсовета может 

обучающийся МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» очной формы обучения, со стажем членства в Студенческом 

совете не менее 1 года или постоянного непрерывного членства от отчётно-

выборной конференции до следующей.   

8.3.5. Кандидат на должность председателя Студенческого совета 

должен быть не моложе 18 лет.  

8.3.6. Кандидаты на должность председателя студенческого совета в 

обязательном порядке готовят предвыборную программу, в т.ч. с 

презентацией. Кандидаты презентуют свою программу на отчетно-выборной 

конференции в день ее созыва.  

8.4. Отставка председателя:   



8.4.1. Председатель может подать в отставку по собственному желанию 

на заседании Студсовета. В данном случае на должность исполняющего 

обязанности председателя может быть избран один из действующих 

заместителей председателя (руководитель отдела) и выбран новый 

заместитель (руководитель отдела), посредством голосования на собрании 

Студсовета до созыва очередной Отчетно-выборной конференции.    

8.4.2. Принудительная отставка председателя:   

8.4.2.1. При выражении тремя  членами президиума Студсовета 

письменного недоверия председателю Студсовета, в связи с неисполнением 

должностных обязанностей и нарушениями настоящего Положения, 

созывается студенческая конференция в срок, не позднее чем через 10 дней 

после выражения недоверия.   

8.4.2.2. Созванная внеочередная студенческая конференция проводит 

выяснение всех обстоятельств и правомочна, как оставить действующего 

председателя, так и выбрать нового председателя.    

  

9. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕДЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  

  
9.1. Заместитель председателя - одна из руководящих должностей 

студенческого самоуправления института, подчиняющийся напрямую 

председателю Студенческого совета, и занимающийся работой, 

направленной на функционирование студенческого самоуправления в 

институте.   

9.2. Полномочия и обязанности заместителя председателя:   

9.2.1. Замещает и исполняет обязанности председателя Студсовета в 

случае его отсутствия.   

9.2.2. Помогает председателю в исполнении его непосредственных 

обязанностей.   

9.2.3. Содействует исполнению и реализации Студенческим советом 

целей, задач и функций.   

9.2.4. Контролирует работу членов Студенческого совета.   

9.2.5. Вносит вопросы в повестку собраний.   

9.2.6. Дает поручения членам Студенческого совета, за исключением 

председателя, не противоречащие настоящему Положению Студсовета;   

9.2.7. Выполняет иные полномочия, наложенные на него заседаниями 

Студсовета или председателем.   

9.2.8. Заместитель председателя вправе включать и исключать 

студентов из списка студенческого актива по согласованию с президиумом 

студсовета.   

9.2.9. Заместитель председателя вправе присутствовать на всех видах 

собраний студсовета с правом решающего голоса.   

9.2.10. Являясь руководителем одного из отделов Студсовета, 

исполняет и несет полную ответственность за деятельность данного отдела.  

9.3. Выборы заместителя председателя (руководителя отдела):   



9.3.1. Выборы заместителя председателя (руководителя отдела) 

производятся на Отчётно-выборной конференции обучающихся.  

9.3.2. Заместитель председателя избирается, или может быть избран, до 

созыва следующей отчётно-выборной конференции обучающихся.   

9.3.3. Срок пребывания на должности заместителя председателя может 

многократно продлеваться на 1 год решением конференции.   

9.3.4. Претендовать на должность заместителя председателя Студсовета 

может обучающийся МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» очной формы обучения. 

9.4. Отставка заместителя председателя:   

9.4.1. Заместитель председателя может подать в отставку по 

собственному желанию на заседании Студсовета, на котором избирается 

новый заместитель (руководитель отдела), соответствующий требованиям.      

9.4.2. Избрание нового заместителя председателя (руководителя отдела) 

по причине отставки предыдущего, может быть разрешено с распоряжения 

председателя Студсовета, посредством решения вопроса путем голосования 

внутри конкретного отдела.  

9.4.3. Заместитель председателя может быть отправлен в отставку по 

ходатайству председателя, одобренному и принятому решением заседания 

Студсовета.   

  

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК, ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЯ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

10.1. Предложения по внесению поправок в Положение о Студенческом 

совете может вноситься любым членом студенческой конференции. 

10.2. Предложенные поправки должны быть сформированы и 

направлены инициатором на рассмотрение президиуму Студсовета в течение 

1 рабочей недели.   

10.3. Рассмотренные президиумом Студсовета предложения о внесении 

в Положение поправок, могут быть по обоснованным причинам отклонены. 

В ином случае внесенные поправки ведут к пересмотру настоящего 

Положения.  

10.4. Положение принимается и пересматривается на отчетно-выборной 

конференции.  
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