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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете обучающихся (Студенческом совете) 

Ивантеевского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» (далее - Ивантеевский филиал Московского 

политехнического университета, филиал) разработано в соответствии 

локальными нормативными актами университета и филиала.

1.2. Студенческий совет является органом общественного самоуправления 

студентов филиала.

1.3. Контакты между администрацией, педагогическими работниками 

филиала и обучающимися основаны на сотрудничестве, совместном поиске 

решений профессиональных, трудовых и экономических задач.

1.4. Студенческий совет создается по инициативе администрации филиала и 

по решению собрания обучающихся, является постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления в целях развития творческого 

потенциала и социализации студентов.

1.5. Студенческий совет осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с 

администрацией филиала, с городским комитетом по образованию и 

молодежной политике.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Основной целью Студенческого совета является объединение усилий и 

координация действий комиссий студенческого самоуправления, 

администрации филиала, преподавателей для достижения общих задач в 

реализации творческого потенциала и социализации студентов, в том числе:

- утверждение духа единства студентов и преподавателей;

- укрепление взаимопонимания и взаимопомощи между студентами 
групп филиала;

- участие в городском студенческом движении, установление и 

поддержание тесных отношений со студентами Московского
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политехнического университета и других учебных заведений г. Москвы, 

Московской области и других регионов;

- поддержка и развитие студенческого самоуправления и сохранение 

традиций филиала;

- создание условий для наиболее полного раскрытия творческого 

потенциала студентов филиала;

- содействие развитию нравственно-патриотической и воспитательной 

работы в филиале;

- формирование отношения студенчества к актуальным проблемам 

образования и воспитания в филиале;

- формирование активной общественной позиции студентов;

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;

- формирование экологической культуры студентов как элемента 

общечеловеческой культуры;

- поддержка правопорядка в студенческой среде;

- участие в организации досуга и отдыха студентов филиала;

- содействие улучшению материального и бытового положения 
студентов филиала;

- активное участие студентов в творческой, социальной, 

исследовательской и научной работе;

- содействие в пропаганде здорового образа жизни студентов;

- активное участие в рекламе своего учебного заведения, активная 

профориентационная работа среди школьников города и района;

- укрепление связей с выпускниками филиала.

2.2. В связи с поставленными целями и задачами Студенческий совет 
осуществляет следующую деятельность:

- организует участие студентов в общественной жизни филиала;

- вносит предложения в администрацию филиала, направленные на 

решение важных вопросов студенческой жизни;

осуществляет рекламно - информационную, агитационную
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деятельность об учебно - воспитательном процессе и общественной 

жизни студентов филиала;

- заслушивает старост групп, где сложилась неблагоприятная обстановка 

с дисциплиной, учёбой и пропусками занятий без уважительной 

причины; находит пути решения возникающих проблем;

- проводит работу с отстающими студентами, активно участвует в 

работе учебно - воспитательной комиссии, стипендиальной комиссии и 

совета филиала.

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ЗВЕНЬЯ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. Членство в Студенческом совете является добровольным.

3.2. В Студенческий совет входят:

- представители учебных групп филиала из числа активных студентов,

- старосты групп филиала,

- председатель совета общежития.

3.3. Из числа студентов, вошедших в состав Студенческого совета, 

формируются следующие комитеты и сектора:

1) Учебный сектор.

2) Информационный сектор.

3) Культурно - массовый сектор.

4) Спортивно - оздоровительный сектор.

5) Трудовой сектор.

6) Старостат.

7) Совет общежития.

3.4. Органы управления Студенческого совета:

3.4.1. Высшим органом управления является общее собрание 

Студенческого совета, которое проводится не реже одного раза в 2 
месяца.

3.4.2. В период между общими собраниями проводятся заседания
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секторов и комитетов под руководством ответственных за работу 

студентов.

3.4.3. Ежедневное руководство осуществляют председатель и 

заместитель председателя.

3.5. Деятельность Студенческого совета со стороны администрации филиала 

координируется заместителем директора филиала по учебной работе, 

заведующими отделениями по воспитательной и учебно-производственной 

работе.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение выносятся для их 

рассмотрения и обсуждения на заседания Студенческого совета филиала и 

Педагогического совета филиала.

4.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором филиала.


