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1. Общие положения
1.1.  Студенческий  совет  Учреждения  высшего  образования  «Московский 

художественно-промышленный  институт»  (далее  Студсовет  МХПИ)  является 
коллегиальным органом управления МХПИ  (института) и формируется по инициативе 
студентов  с  целью  учета  мнения  обучающихся  по  вопросам  управления 
образовательной  организацией  и  при  принятии  локальных  нормативных  актов, 
затрагивающих права и законные интересы студентов.

1.2. Положение о Студсовете принимается на заседании Учёного совета
1.3.  Каждый  студент  имеет  право  избирать  и  быть  избранным  в  Студсовет  в 

соответствии  с  Положением.  Студсовет  формируется  из  числа  обучающихся 
образовательной организации.

1.4. Деятельность Студсовета направлена на всех обучающихся образовательной 
организации.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1.  Целями  деятельности  Студсовета  является  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.

2.2. Основными задачами Студсовета 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, творческих и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3.  Содействие  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. Порядок формирования и структура Студсовета
3.1.  Студсовет  создается  по  инициативе  обучающихся,  которая  доводится  до 

сведения ректората МХПИ в письменном виде.
3.2. Ректорат МХПИ создаёт условия для работы инициативной группы, оказывает 

содействие  и  консультационную  помощь,  согласует  количественный  состав  членов 
Студсовета.

3.3. Выборы Студсовета проходят на общеинститутском собрании студентов  всех 
форм обучения. Кандидаты в члены Студсовета выдвигаются студенческими группами. 
Проведению  голосования  предшествует  представление  каждым  кандидатом 
собственной программы действий в составе Студсовета и обсуждение его кандидатуры. 
Любой  кандидат  может  взять  самоотвод  до  начала  голосования.  Голосование 
происходит открыто. В состав Студсовета избираются студенты, набравшие большее 
количество голосов, но не менее 50% участвующих в голосовании. 

В  случае,  если  на  первом  заседании  общеинститутского  собрания  не  удалось 
избрать полный состав Студсовета   назначается  повторное заседание.  На повторном 
заседании  принимается  решение  о  включении  в  состав  Студсовета  кандидатов, 
набравших наибольшее количество голосов.

3.4.  Председатель  Студсовета  избирается  открытым  голосованием  на  первом 
заседании, после избрания всех его членов  общеинститутским собранием.

4.  Взаимодействие  Студсовета   органами  управления  образовательной 
организации

4.1.  Студсовет  взаимодействует  с  органами  управления  образовательной 
организации на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.2.  Представители  органов  управления  образовательной  организации  могут 
присутствовать на заседаниях Студсовета.

4.3.  Студсовет выдвигает представителя  обучающихся в состав Учёного совета. 
Таким представителем может быть как член, так и не член Студсовета.

5. Полномочия Студсовета
5.1. Студсовет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов,  затрагивающих  права  и  законные  интересы  обучающихся  образовательной 
организации;

5.1.2.  Готовить и вносить предложения  в  органы управления Института по его 
оптимизации деятельности;

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

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

5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

5.1.6.  Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
Института необходимую для  своей деятельности  информацию;



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


