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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет Северо-Кавказского Социального Института 

(далее – СКСИ, Институт) создается студентами СКСИ при поддержке 

Ректора СКСИ. 

1.2. Студенческий совет в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением и Уставом СКСИ на принципах равноправия всех 

его членов, законности, гласности и демократичности. 

1.3. Студенческий совет – орган самоуправления студентов СКСИ по 

решению вопросов, связанных с учебной, научной, воспитательной, 

спортивной, художественной, социальной и иной деятельностью, не 

противоречащей интересам СКСИ. 

1.4. Студенческий совет Института формируется из числа студентов, 

избранных на факультетских собраниях и входящих в Студенческий совет 

факультета.  

1.5. Студенческий совет не является юридическим лицом.  

1.6. Студенческий совет готовит и выносит на рассмотрение Ректору 

Института план  студенческих мероприятий, организует работу по 

выполнению плана. 

1.7. Общий отчет о работе  Студенческого совета заслушивается 

ежегодно на общем собрании обучающихся и работников СКСИ. 

1.8. Место нахождения Правления  Студенческого совета СКСИ – г. 

Ставрополь, Северо-Кавказский Социальный Институт.   

 

2. Цели, задачи и функции Студенческого совета 

2.1. Целями Студенческого совета являются: 
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2.1.1. Проведение молодежной политики, координация деятельности, а 

также защита и реализация прав и интересов студентов СКСИ; 

2.1.2. Поднятие престижа и авторитета СКСИ, а также поддержка 

имиджа студентов; 

2.1.3. Формирование общей, а также профессиональной культуры 

личности на основе развития организаторских и творческих способностей; 

2.1.4. Обеспечение досуга студенческой молодежи; 

2.1.5. Подготовка студентов к общественной и профессиональной 

деятельности, направленной на обобщение опыта, решение проблемных 

вопросов. 

2.2. Основные задачи Студенческого совета: 

2.2.1. Предоставление студентам возможности проявления инициативы 

в организации студенческой жизни в Институте; 

2.2.2. Включение студентов в социокультурную и научную 

деятельность; 

2.2.3. Сотрудничество с общественными организациями города и края.   

2.3. Основные функции Студенческого совета: 

2.3.1. Подготовка и осуществление годового плана работы 

Студенческого совета. Годовой план работы Студенческого совета 

составляется на Общем собрании и одобряется начальником отдела 

воспитательной работы;   

2.3.2. Выработка предложений по вопросам, касающимся молодежной 

политики, осуществления и реализации прав и интересов студенчества, 

движений среди студентов и др.; 

2.3.3. Содействие соблюдению режима учебной работы, требований 

устава СКСИ, норм институтской жизни, правил поведения. 
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3.   Структура Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет является коллегиальным органом, 

состоящим из правления Студенческого совета и обучающихся, добровольно 

вступивших в Студенческий совет.  

3.2. Правление Студенческого совета состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и представителей студенческих советов 

факультетов в лице председателя и его заместителей. 

3.3. Члены Студенческого совета формируют актив студентов на 

факультетах института и опираются на него в своей работе. 

3.4. Председатель входит в состав Ученого совета Института, при 

необходимости в заседаниях Ученого совета могут принимать участие другие 

члены Студенческого совета.  

 

4.  Члены Студенческого совета 

4.1. Членом Студенческого совета может быть любой студент СКСИ, 

признающий настоящее положение, цели и задачи которого  не противоречат 

целям и задачам Студенческого совета; 

4.2. Вступление в Студенческий совет осуществляется на основании 

решения студента посредством подписания соглашения с Положением о 

Студенческом совете и с согласия его членов.  

4.3. В Студенческий совет не могут входить члены политических и 

религиозных организаций, а так же организаций, агрессивно настроенных по 

отношению к обществу. 

4.4. Члены Студенческого совета имеют право: 

4.4.1. выносить любые вопросы на обсуждение Студенческого совета; 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

СМК П 75-12-2016 Система менеджмента качества 

 

 

ОВР Положение о студенческом совете Стр. 6 из 17 

 

4.4.2. получать информацию, имеющуюся в распоряжении 

Студенческого совета; 

4.4.3. участвовать в семинарах - совещаниях по проблемам студентов и 

молодежной политики. 

4.5. Члены Студенческого совета обязаны: 

4.5.1. Соблюдать Устав СКСИ; 

4.5.2. Соблюдать требования настоящего Положения; 

4.5.3.  Выполнять решения правления Студенческого совета; 

4.5.4. Принимать участие в деятельности Студенческого совета. 

 

5.   Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Для реализации своих целей и задач Студенческий совет в 

соответствии с законодательством РФ имеет право: 

5.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;  

5.1.2. Обсуждать и согласовывать на общих собраниях большинством 

голосов локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

Института (согласно п. 3 ст. 30 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

5.1.3. Организовывать, участвовать и проводить конференции, 

симпозиумы, лекции, конкурсы, семинары, курсы, а также иные 

мероприятия, как совместно с другими юридическими и физическими 

лицами и общественными объединениями, так и самостоятельно в 

установленном законом порядке; 

5.1.4. Проводить кампании по сбору финансовых средств, 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц для 

осуществления своей деятельности; 
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5.1.5. Оказывать правовую, информационную, методическую и иную 

помощь молодежи и молодежным организациям, в том числе помощь в 

проведении различного рода мероприятий; 

5.1.6. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти, местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

5.1.7. Принимать участие в существующих и вновь учреждаемых 

ассоциациях, союзах и общественных объединениях РФ;  

5.1.8. Совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству и соответствующие настоящему Положению; 

5.2. Студенческий совет обязан: 

5.2.1. Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные нормы и 

принципы международного права, касающиеся ее деятельности, а также 

требования, предусмотренные настоящим Положением; 

5.2.2. Обеспечивать доступность ознакомления с отчетом о 

деятельности Студенческого совета студентам и членам Студенческих 

советов факультетов СКСИ, администрации СКСИ. 

 

6. Общее собрание 

6.1. Общее собрание созывается не реже 1-го раза в месяц, а также по 

мере необходимости (внеочередное Общее собрание) - по решению 

Правления Студенческого совета либо по инициативе не менее 2/3 членов 

Студенческого совета. 

6.2. Решения на Общем Собрании принимаются простым 

большинством голосов. 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

СМК П 75-12-2016 Система менеджмента качества 

 

 

ОВР Положение о студенческом совете Стр. 8 из 17 

 

6.3. Общее Собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от числа членов Студенческого совета. 

6.4. Общее Собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Студенческого совета, которые вынесены на повестку 

дня данного собрания. 

6.5. Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в 

Положение о  Студенческом совете, прекращении деятельности 

Студенческого совета принимается 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих. 

6.6. К исключительной компетенции Общего Собрания относится: 

6.6.1.    Принятие Положения о Студенческом совете, внесение в него 

изменений и дополнений; 

6.6.2. Реорганизация и ликвидация Студенческого совета; 

6.6.3. Выборы Председателя Студенческого совета, досрочное 

прекращение его полномочий; 

6.6.4. Заслушивание общей программы деятельности Студенческого 

совета и общих отчетов о деятельности Студенческого совета. 

 

7.  Председатель Студенческого совета 

7.1. Председатель Студенческого совета является главой 

Студенческого совета. 

7.2. Председатель является главой Правления и выступает гарантом 

соблюдения Положения о Студенческом совете. 

7.3. Председателем может быть избран любой студент СКСИ 1-

4курсов. Кандидатуры на роль Председателя Студенческого совета 

выдвигаются студентами СКСИ по согласованию с Ректором СКСИ.  
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7.4. Председатель Студенческого совета избирается на срок одного 

учебного года Общим Собранием Студенческого совета на основе 

голосования, простым большинством голосов. 

7.5. Председатель в соответствии с Положением  и с согласия 

Правления определяет основные направления внешней и  внутренней 

политики Студенческого совета. 

7.6. Председатель имеет право: 

7.6.1. Выбирать первого и второго заместителей; 

7.6.2. Председательствовать на заседаниях Правления; 

7.6.3. Обеспечить исполнение решений Студенческого совета 

Правлением и другими членами Студенческого совета.  

7.7. Председатель приступает к исполнению своих полномочий с 

момента оглашения результатов голосования и прекращает их исполнение с 

истечением срока его полномочий  с момента избрания нового Председателя. 

7.8. Председатель Студенческого совета прекращает исполнение 

своих полномочий в случаях: 

7.8.1. По истечению срока своих полномочий; 

7.8.2. Добровольной отставки; 

7.8.3. Отстранения от обязанностей путем вынесения вотума недоверия 

Правлением, либо 2/3  голосов от общего числа членов Общего собрания. 

7.9. Во всех случаях, когда Председатель не в состоянии выполнять 

свои полномочия, их временно исполняет один из заместителей. Сроки 

замещения определяются Правлением.  
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8. Заместители председателя 

8.1. Заместитель председателя (Зам. председателя) Студенческого 

совета, является временно исполняющим полномочия Председателя 

Студенческого совета. 

8.2. Зам. председателя назначаются Председателем из числа членов 

Студенческого совета.  

8.3. Зам. председателя  слагают свои полномочия перед вновь 

избранным Председателем Студенческого совета.  

8.4. Зам. председателя в соответствии с Положением  и с согласия 

Правления определяет основные направления внешней и  внутренней 

политики Студенческого совета.  

8.5. Зам. председателя имеет право: 

8.5.1. Председательствовать на заседаниях правления; 

8.5.2. Зам. председателя приступает к исполнению своих полномочий с 

момента утверждения председателем  Зам. председателя и прекращает их 

исполнение согласно п.8.3. 

 

9. Правление 

9. Правление является исполнительным органом Студенческого 

совета. 

9.1. Правление состоит из: 

9.1.1. Председателя; 

9.1.2. Первого и второго заместителя; 

9.1.3. Председателей студенческих советов факультетов и других лиц, 

входящих в состав Студенческого совета. 
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9.2. Заседание членов Правления собирается Председателем не реже 

одного раза в месяц, а также по мере необходимости. 

9.3. Правление правомочно, если на нем присутствуют 2/3 от общего 

числа членов Правления. 

9.4. К компетенции Правления относится: 

9.4.1.  Созыв Общего Собрания членов Студенческого совета. Решение 

о созыве принимается 2/3 голосов от общего числа Правления; 

9.4.2. Предоставление  на Общее Собрание общей программы 

деятельности Студенческого совета и осуществление её выполнения; 

9.4.3. Предоставление на Общее Собрание отчета о деятельности 

Студенческого совета; 

9.4.4. Рассмотрение предложений и заявлений членов Студенческого 

совета; 

9.4.5. Решение вопросов о поощрениях членов Студенческого совета; 

9.4.6. Выдвижение вотума недоверия Председателю;  

9.4.7. Утверждение программы деятельности Студенческого совета. 

 

10. Содержание деятельности совета 

10.1 Учебная деятельность Студенческого совета: 

10.1.1 оказывает помощь студентам младших курсов в адаптации к 

студенческой  жизни, требованиям учебного процесса в Институте; 

10.1.2 способствует развитию высокой культуры учебного труда 

студентов, сознательному продвижению к успехам в профессиональном и 

личностном развитии; 
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10.1.3 организует участие студентов в конкурсах  курсовых работ, 

предметных олимпиадах, встречах с ведущими научными деятелями вузов, 

НИИ и т.д.; 

10.1.4  принимает решения и рекомендации о поощрении деканатами 

факультетов и ректором лучших студентов; 

10.2 Деятельность Студенческого совета в научно-исследовательской 

работе студентов: 

10.2.1 осуществляет взаимодействие с кафедрами Института по 

проблемам организации научной работы студентов; 

10.2.2 участвует в организации научно-практических конференций; 

10.2.3 привлекает студентов  к участию в исследовательских 

программах в рамках научных школ и направлений, в работе проблемных 

групп; 

10.2.4 поддерживает усилия кафедр, деканатов факультетов по 

подготовке студентов для участия во всероссийских, зональных, 

республиканских, региональных олимпиадах по предметам, конкурсах 

грантов, смотрах курсовых и дипломных работ. 

10.3 Общественная деятельность Студенческого совета: 

10.3.1 формирует у студентов ценностное отношение к Институту, 

заботится о повышении престижа  СКСИ как регионального 

образовательного и научного центра; 

10.3.2 способствует развитию общественных интересов студентов, 

предлагает активные формы их удовлетворения в условиях СКСИ; 

10.3.3 информирует студентов о молодежных движениях и союзах их 

деятельности на территории города, края, России; 
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10.3.4 организует участие студентов СКСИ в общероссийских, краевых 

праздниках, работе благотворительных организаций города и края, 

организует работу клубов деловых встреч, дискуссионных политических 

клубов, встреч с политическими деятелями  и лидерами молодежных 

движений, пресс-конференций по проблемам политики, социального 

строительства, развития образования, экологии. 

10.4 Культурно-массовая деятельность Студенческого совета 

(руководствуется программой воспитательной работы в СКСИ): 

10.4.1 оказывает помощь кураторам групп (курсов) в планировании, 

организации и проведении культурно-массовых, художественно-творческих 

мероприятий во внеучебное время; 

10.4.2 поддерживает инициативу студентов по созданию и работе 

общественных клубов по интересам на факультетах и в Институте; 

10.4.3 организует и проводит праздники, конкурсы, развивает 

Институтские традиции, ритуалы; 

10.4.4 поддерживает связи с другими вузами, учреждениями культуры и 

искусства города и края, молодежными центрами и т.п.; 

10.4.5 ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга; 

10.4.6 занимается организацией художественной самодеятельности, 

кружков, команд КВН и т.д. 

10.5 Спортивно-оздоровительная деятельность Студенческого совета: 

10.5.1 способствует активизации спортивной жизни студентов 

Института; 

10.5.2 участвует в организации спортивных соревнований, 

туристических походов и Дней здоровья; 
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10.5.3 организует работу спортивных клубов, спортивно-

оздоровительных секций, групп здоровья; 

10.5.4 ведет пропаганду здорового образа жизни, спортивных 

достижений студентов СКСИ. 

10.6 Редакционно-информационная деятельность Студенческого 

совета: 

10.6.1 способствует развитию информационных связей между 

факультетами Института и другими образовательными организациями города 

и края; 

10.6.2 информирует преподавателей и студентов о жизни Института, 

научных, учебных, спортивных и творческих достижениях коллектива 

Института; 

10.6.3 рекламирует предстоящие дела, обеспечивает связь с 

институтской газетой, СМИ города и края; 

10.6.4 участвует в организации конкурсов стенных газет Института, 

несет ответственность за ежемесячный выпуск стенной газеты Института; 

10.6.5 Участвует в обновлении информации на сайте Института.   

 

11.   Прекращение деятельности Студенческого совета 

11.1 Прекращение деятельности Студенческого совета может иметь 

место в форме ликвидации. 

11.2 Ликвидация может быть проведена по решению Общего собрания, 

на котором присутствует не менее 2/3 членов Студенческого совета. 
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Лист регистрации изменений 
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Подпись 
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ного 
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