ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом самоуправлении
АНО ВО "Институт менеджмента, экономики и инноваций"
1.Общие положения
1.1 Студенческое
самоуправление
института
является
самостоятельной
общественной деятельностью студентов по реализации функций управления
институтом в соответствии с целями и задачами, поставленными перед студенческими
коллективами администрацией института.
1.2 В своей деятельности орган студенческого самоуправления АНО ВО «Институт
менеджмента, экономики и инноваций» (ИМЭИИ) руководствуется Конституцией и
законами РФ, решениями Министерства образования и науки РФ и других органов
управления, в подчинении которых находится институт, Уставом ИМЭИИ, а также
данным Положением.
1.3. Орган студенческого самоуправления решает вопросы в рамках своей
компетенции. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции органа студенческого
самоуправления ИМЭИИ, согласовывается с администрацией института и его
руководством.
1.4.Взаимоотношения органа студенческого самоуправления с администрацией
института, деканатом факультета строятся на принципах взаимного сотрудничества.
1.5. Орган студенческого самоуправления не дублирует функции профсоюзной
организации. Администрация института, деканат оказывают организационную и
материально-финансовую помощь органу студенческого самоуправления, в частности
обеспечивают помещением, оборудованием, документацией.
1.6. Орган студенческого самоуправления независим в своей деятельности. При
решении вопросов, отнесенных к его компетенции, орган студенческого
самоуправления руководствуется исключительно интересами студенчества, не нарушая
при этом права других лиц, закрепленные Конституцией и законами РФ.
1.7. При принятии решений орган студенческого самоуправления учитывает мнения
администрации института, деканата факультета, однако они не являются
определяющими для него.
2. Структура и организация работы органов студенческого самоуправления.
Порядок проведения выборов в органы студенческого самоуправления.
2.1 Высшим руководящим органом студенческого самоуправления
является конференция студентов института.
Конференция полномочна:

ИМЭИИ

 принимать Положение о студенческом самоуправлении в институте;
 определять структуру студенческого самоуправления, порядок избрания
исполнительных органов, их полномочия;
 выбирать исполнительные органы студенческого самоуправления и заслушивать
их отчеты.
Прим.: предложения о внесении изменений в данное Положение может внести
как член Студсовета, так и любой студент. Изменение считается принятым, если за него
на конференции проголосовало большинство присутствующих.

2.2 Для участия в конференции каждая академическая группа делегирует свои
полномочия старосте и двум представителям.
2.3 Конференция считается легитимной, если на ней присутствуют не менее 2/3
делегатов от учебных групп.
2.4 Конференция проводится один раз в учебный семестр. Ее решения
принимаются простым большинством голосов.
2.5
Исполнительным органом студенческого самоуправления ИМЭИИ
является Студенческий Совет.
2.6
Персональный состав Студенческого Совета определяется конференцией.
Делегаты от академических групп формируют список кандидатов в Студенческий
Совет. Конференция принимает решение об избрании предложенных кандидатов в
Студенческий Совет. Каждая академическая группа имеет право быть представленной в
Студенческом
Совете
непосредственно
либо
делегировать
свои
права
соответствующему члену Студенческого Совета.
2.7
Новоизбранный Студенческий Совет на своем первом заседании избирает
председателя, его заместителей, секретаря, председателей комиссий, распределяет
должностные обязанности между членами Студенческого Совета.
2.8
Студенческий Совет имеет следующую структуру (председатель, его
заместители, секретарь, председатели комиссий: по учебной и научной работе,
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, по социально-правовой
защите студентов, руководитель информационной комиссии):
Председатель
Студенческого совета

1-й заместитель

2-й заместитель
(представитель от старост)

Комиссия
по учебной и
научной работе

Комиссия
по культурномассовой работе и
спортивнооздоровительной
работе

Комиссия
по социальноправовой защите

секретарь

студентов

Информационная
комиссия (прессцентр)

Направления деятельности комиссий:
Комиссия по учебной и научной работе:
- организация конкурсов научных работ и реферативных исследований студентов;
- организация мероприятий в рамках декады студенческой науки;
- сотрудничество с советом института по студенческой науке.
Комиссия по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе:
- подготовка и организация различных мероприятий: вечеров отдыха, Дня института и
т.д.;
- организация студентов института для участия в институтских и городских
мероприятиях (Посвящение в первокурсники, Фестиваль студенческого творчества,
игры КВН, выпускной вечер и т.д.);
- содействие работе клубов по интересам, объединений, организаций в институте;
- организация спортивно-массовых мероприятий, турпоходов и т.д.
Комиссия по социально-правовым вопросам:
- персональный (электронный) учет студентов института, особенно студентов
социально-незащищенных категорий;
- организация социально-правовой помощи студентам, которые в ней нуждаются;
- распределение путевок для оздоровления.
Информационная комиссия (пресс-центр):
- организация рекламно – информационная службы в институте (работа пресс- центра,
радио);
- сотрудничество со СМИ, теле и радиокомпаниями города;
- создание и наполнение материалами сайта института;
- создание и издание газеты.
Секретарь
- ведение документации;
- подготовка и организация конференций, заседаний Студенческого совета.
Заседания Студенческого Совета проводятся не менее одного раза в месяц и
считаются полномочными, если на них присутствует не менее 2/3 избранных в его
состав членов. На каждом заседании ведется протокол, который подписывается
Председателем Студсовета и секретарем.
2.9 Председатель Студенческого Совета:
 Организует и направляет работу Студенческого Совета.
 Отчитывается перед участниками конференции о работе Студенческого
совета.
 Контролирует исполнение решений Студенческого совета.
 Имеет право участвовать в работе любой комиссии Студенческого
Совета.

 Может
участвовать
в
работе
общественно-профессиональных
аккредитаций.
 Имеет право принимать участие в заседаниях ученого совета института
при рассмотрении вопросов студенческой жизни.
Срок полномочий Студенческого Совета - один учебный год.
3. Полномочия органа студенческого самоуправления ИМЭИИ.
Основные направления деятельности Студенческого Совета
3.1 Основные задачи Студенческого совета института:
 обеспечение выполнения студентами своих прав и обязанностей;
 обеспечение и защита прав и интересов студентов;
 обеспечение информационно - молодежной, правовой, психологической,
финансовой помощи студентам института (совместно с соответствующими службами);
 репрезентация в руководстве института;
 участие в реализации государственной молодежной политики;
 создание необходимых условий для активизации инициативы каждого
студента в учебном процессе, в научной и творческой деятельности;
 непосредственное участие в организации культурного отдыха студентов и
активное приобщение студентов занятиям физической культурой и спортом;
 создание и содействие в работе разнообразных студенческих кружков,
секций, объединений;
 содействие в создании необходимых условий для проживания и отдыха
студентов;
 организация сотрудничества со студентами других высших учебных
заведений и молодежных организаций;
 координация деятельности старост, кураторов академических групп,
профсоюзного бюро;
 координация работы с преподавателями, кураторами академических
групп, кафедрами и деканатом;
 содействие летнему трудоустройству студентов и трудоустройству
выпускников института.
3.2 Орган студенческого самоуправления ИМЭИИ имеет следующие
полномочия:

оказание информационной, правовой, психологической, финансовой
помощи студентам;

подготовка и проведение праздников, конкурсов, КВН, развлекательных
мероприятий в рамках института;
 создание и кураторство студенческих кружков, секций, объединений;
 координация деятельности команд института по интеллектуальным играм;
 создание и издание газеты в институте;
 создание и наполнение материалами сайта института;

представление интересов студентов и защита их прав перед руководством
института.
3.3 В порядке реализации указанных полномочий Студенческий Совет от
имени студентов института может обращаться к администрации с предложениями и
заявлениями.
4.Права и обязанности членов органа студенческого самоуправления
ИМЭИИ

4.1 Члены органов студенческого самоуправления имеют права и обязанности,
которыми наделены студенты высших учебных заведений России согласно
законодательству и в соответствии с Уставом ИМЭИИ.
4.2 Кроме этого, члены органов студенческого самоуправления имеют право:
- выбирать и быть избранным в какой-либо орган студенческого самоуправления;
- обращаться к какому-либо органу студенческого самоуправления относительно
вопросов, которые относятся к компетенции этого органа и получать ответы по сути
вопросов;
- опротестовывать какие-либо действия органов самоуправления, если они ущемляют
его достоинство или усложняют достижение целей организации.
4.3 Члены органов самоуправления обязаны:
- четко придерживаться Положения о студенческом самоуправлении;
- выполнять решения и требования органов студенческого самоуправления, которые
направлены на достижение целей и решение задач организации.

