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1. Общие положения

1.1. Студенческий совет образовательной организации АНО ВО кУниверситет при
МПА ЕврАзЭС> (далее - Совет) является коллегиiuьным органом управления Сryденческого
сообщества вышеупомянугой образовательной организации и формируется по инициативе
обrrающихся с целью }чета мнеЕия обг{ающихся по вопросам управления образовательной
организшlией, при разработке основных профессионмьных образовательньrх прогрtlмм, при
принятии локальньtх нормативньIх актов, затрагивающих права и законные интересы
обrrающихся.

1.2. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется действ},Iощим
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением, принятым на

собрании студенческих объединений.

1,3. Каждый обуrшощийся имеет право избирать и быть избранным в Сryденческий
совет в соответствии с Положением. Сryденческий совет формируется из числа
обучающихся в образовательной организации АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.

1.4. ,Щеятельность Сryденческого совета Еаправлена на всех обуrшопшхся
образовательной организации АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.

1.5. Наличие двJх и более Сryденческих советов в образовательной организации АНО
ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС> не допускается.

2. Щели п задачи Студенческого совета.

2.1. Щелью деятельности Студенческого совета является формирование гражданскоЙ

культуры, активной гражданской позиции обуrаопtихся, содействие развитию lтх

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
об}^rатощихся lмевий и навыков самоуправлеIIия, подготовка их к компетеIIтноМУ и

ответственному уlастию в жизни общества.
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2.2. Щель деятельности Студенческого совета достижима при выполнении след}.ющих
задач:

2-2,1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов.

2.2.2. Привлечение обучающихся к разработке основных профессиона,тьньп<

образовательн ьгх програм м.

2.2.З. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с

учетом научных и профессиона!-Iьных интересов обуrатощихся,
2.2.4. Разработка предложений по развитию основных направлений молодёжной

политики АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> и мехаЕизму ее реализации с учетом
проблем студенческой молодёжи. Анализ проблем студенческой молодёжи, поиск пlтей и
методов их решениJI. Обсуждение вопросов. затрагивающих интересы студенческой
молодёжи.

2.2.5. Содействие администрации АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> в

создании необходимьпr условий, способствlтощих активному вовлечению студенческой
молодёжи в различные сферы жизяедеятельности образоватеrьного }чреждения и
повышению социальной активности студенческой молодёжи.

2.2.6- Организация разнообразньгх видов социitльно значимой деятельности
студенческой молодёжи в образовательных }п{реждениях и проведению различньD(
мероприятий, способствlтощих рiввитию личности формированию гражданственности и
па,гриотизма обучilющихся, реarлизация rтх социальньtх, творческих и цудовьrх инициатив.

2.2.7 . Содействие пропЕганде здорового образа жизни, толераIIтности, профилактике
прa}вонарушений, девиантного поведения, экстремизма и ксенофобии у студенческой
молодёжи.

2.2.8. Информационное обеспечение студенческой молодёжи по различным вопросtlм

уrебной и вне учебной деятельности.
2.2.9. Содействие органам управления, студенческого сalмоупрzвления

образовательной организации, студенческим объединениям в решении образовательньтх и

научньгх задач, в организации досуга и быта об}.rающихся, в проведении мероприятий
образовательной организацией, нzlпрzвлеЕных на пропаганду здорового образа жизни.

2,2,|0. Содействие образовательной организации в проведении работы с

обrrаrощимися, нaшравленной на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу образовательной организации.

2.2.|1. Укрепление межрегионiшьных и международньtх отношений между

различными образовательными организациями.

2.2.\2. Содействие реализации общественно значимых молодежньD( инициатив.

2.2.1З. Консолидация усилий студенческих объединений дJIя решения социaшьЕьD(

задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов

студенческого самоуправления.
2.2.14. Содеiлствие органам управления образовательной организации в вопросах

оргаЕизации образовательной деятельности.
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3. Порялок формированпя п структура Сryденческого совета.

3.1. Стуленческий совет создается по инициативе обучаощихся.
З.2. Инициатива создания Сryденческого совета может быть выражена путем

соответствующего решеншl организации, объединяющей более 50% обучающихся
образовательной организации или совместным решением организаций, объед.rняюшцтх более

50% обраощихся образовательной организации, а также желанием не менее 50й

обуrающихся очной формы обуrения, представляющих все Еапрzlвления подготовки
(специа,тьности), реа,rизlтощиеся в образовательной организации, вырФкенное подписью
обl"rающегося в подписном листе.

3.3. Руководитель образовательной организации уведомляется об иЕициативе
создания Студенческого совета инициативной группой до начала сбора подписей в

поддержку создания Сryденческого совета.
3.4. ИнициативнаI группа осуществJuIет сбор подписей в поддержку созданпя

Сryденческого совета, разрабатывает проект Положения о Сryденческом совете, определяет
порядок избрания Студенческого совета.

3.5. При наличии действующего Совета студенческого сообщества или поданной
иЕициативы о создании Студенческого совета новые инициативы не допускаются.

3.6. обцественное объединение обучающихся образовательной организации вправе
выдвигать представителя в Студенческий совет при условии, что в его cocTitBe находятся
обуrаrощиеся не менее, чем половины специа,rьностей и напразлений подготовки,

реаJIиз},ющихся в образовательной оргшrизации, и оно действует в образовательной
организации не менее одного года до даты вьцвижения своего представите]ul в состав

Студенчеокого совета.

З.7. Каждое структурное подрilзделение образовательной организации плд
обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в состaш Студенческого
совета одного представителя, или, в случае установления инициативной группой пропорчий,
в соответствии с численностью обучающихся образовательной организации.

3.8. Стуленческий совет формируется путем соответствl.ющих выборов не реже
одного раза в два года.

З.9. Председатель Студенческого совета избирается из состава Студенческого совета

простым большинством голосов на собрании Студенческого совета.

4. Взаимодействпе Студепческого совета с органами управлеIIпя обрдзовдтельпой
организации.

4.1. Стуленческий совет взаимодействует с органами упрtвления образовательной

организации на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.2. Взаимоотношения Сryденческого совета с оргzrнаJ\,lи управления образовательноЙ

организации регулир)тотся данным Положением,
4.З. Представители органов управления образовательной организаtии могlт

прис)тствовать на засед€шиях Студенческого совета.

Сtпр, 4 uз 6



Университ
ýппи МПА tвпАl]С

Автономная некоммерческая организация высшего образования
<<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ о СТУШНЧЕСКОМ СОВЕТЕ
АНО ВО <Университст при MIIA ЕврАзЭС>

4.4, Представитель Студенческого совета рекомендуется общему собранию

работников и обrrающихся для избрания в Ученый Совет АНО ВО <Университет при МПА
ЕврАзЭС>.

5. Полпомочпя Сryдеrrческого совета.

Сryденческий совет имеет право:

5.1. Вносить в устilновленном порядке Еа рассмотение Администрации АНО ВО
<Университет при МfIА ЕврАзЭС> предложения по вопросам, относящимся к компетенции
Студенческого совета.

5.2. Привлекать для уlастия в работе Студенческого совета представителей

рtвличньIх общественных объединений в Санкт-Петербурге, а также создавать рабочие
группы по вопросам, относящимся к компетенции Совета студенческого сообщества, с
привлечением }тlвtlнных лиц.

5.3. Участвовать в разработке и обс}rкдении проектов локальньIх нормативIlых актов,
затрiгивающих права и зitконные интересы членов Студенческого совета АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.

5.4. Участвовать в разработке и обсуждении проектора основных профессиональньrх
образовательньтх программ.

5.5. Заслушивать докJIады и отчеты членов Студенческого совета о результатах
выполнения возложенньrх на них задач в рамках деятельности Студенческого совета.

5.6. Выражать обязательное к рассмотре}iию мнение при принятии локальньD(

нормативньIх актов АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС), затрагив€tющих права и
зaжонные интересы членов Сryденческого совета.

5.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обуrающихся за

достижения в разньIх сферах уlебной и внеуrебной деятельности, в том числе принимtlюпцrх
активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни АНО ВО
кУниверситет при МfIА ЕврАзЭС >.

5.8. Участвовать в рассмотрении и вырФкать мнение по вопросам, связанным с

нарушениями обучающимися уIебной и внеуrебной дисциплины и правил внутреннего

распорядка образовательной организации АНО ВО <<Университет при МПА ЕврАзЭС>.
5.9. Запрашивать и пол)лать в установленном порядке от оргrlнов управления

образовательной организации необходимуо для деятельности Студенческого совета

информацию.

5.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в

распоряжении оргzlнов управления АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.

5,1 1. Информировать обl"rающихся о деятельности образовательпой организации.

5.12. Рассматривать обращения, пост},IIившие в Студенческий совет АНО ВО
<Университет при МПА ЕврАзЭС >.

5.13. Осуществлять иные функции и полномочия, необход,rмые для ос)дцествления

деятельности Студенческого совета.

6. Состав Сryденческого совета и оргацпзацпя его работы.
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6.1. .Щля решения вопросов, входящих в полЁомочия Сryденческого совета,

проводятся заседания Студенческого совета.

6.2. Заседания Студенческого совета созывtlются председателем Сryденческого совета

по требованию, или не реже одного раза в месяц, среди не менее, чем ц)ети членов

Студенческого совета.

6.3. В состав совета входит по одному, представителю от кzDкдого факультета
(старосты факультетов), избираемые на каждом факультете, а такхе активные обуrающиеся
всех факультетов и руководители рабочих групп Сryдепческого совета. В состав

Студенческого совета входят пред9тавители администрации АНО ВО <Университет при

МПА ЕврАзЭС ) в лице Прореrгора по внеуlебной работе.
6.4. Члены совета участв},ют в его работе на общественных нача,лЕtх.

б.5. Председатель осупIествляет общее руководство Сryденческого совета,

координирует и организует его общую работу.
6.6. Для вед9ния документации и подготовки Сryденческого совета" из членов

Сryдеrтческого совета избирается секретарь, который обеспечивает подготовку проеюа
плана работы Сryденческого совета, составляет проекты повестки дЕя очередного заседаниJl

Студенческого совета, обеспечивает их необходимыми материалами.

6.7. Исключение из cocTilвa Студенческого совета ос},ществляется в следующих
слrlаJIх: Личное змвление члена Студенческого совета, нарушение дисциплины,
безответственное исполнеЕие своих обязанностей, по решению большинства членов

Студенческого совета.

6.8. Заседание Сryденческого совета считается прatвомочным, есJIи на нем

прис}тствовало не менее трети избранньrх членов Студенческого совета. Решение считается

принятым, если за него проголосова,tо более половины членов Сryденческого совета,

присугствовавших на заседzшии. Каждый член Студенческого совета при голосовatнии имеет

право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
6.9. По итогам заседанllя составJlяется протокол заседания Сryденческого советц

который подписывает председательствующий на заседании.

6.10. ,I[еятельность Студенческого совета прекращается по решению Администрации

АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>.
6.11. С целью развития деятельности Студенческого совета в образовательной

организации должны быть созданы необходимые условия для их фlT rкционировавия.

Сmр. б uз 6


