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⎯ Положением о СЗИУ РАНХиГС 

⎯ Локальными нормативными актами Института;  

⎯ Настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ССИ. 

1.6.  Студенческий совет представляет интересы всех студентов Института посредством 

осуществления взаимодействия между администрацией, научно-педагогическими 

работниками (НПР) и студенчеством, влияет на принятие решений, касающихся студентов 

Института, и несет ответственность за свою деятельность.  

1.7. Наличие двух и более Советов обучающихся в Институте не допускается.  

1.8. Студенческий совет независим в своей деятельности от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, работодателей и их объединений, администрации 

СЗИУ РАНХиГС, политических партий и движений, иных общественных объединений, им не 

подотчётен и не подконтролен.  

1.9. Студенческий совет свободно распространяет информацию о своей деятельности. 

1.10. Студенческий совет несет ответственность перед обучающимися СЗИУ РАНХиГС и 

администрацией Института за реализацию целей и задач, прав и обязанностей ССИ в 

Институте. 

1.11. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, самоуправления, 

законности, гласности и равноправия участников. 

1.12. Любая политическая и религиозная агитация от лица Студенческого совета Института 

не допустима. 

1.13. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на основании перспективного и 

текущего планирования. 

1.14. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов СЗИУ РАНХиГС.  

1.15. Лицом, курирующим работу Студенческого совета Института, является Директор 

Института. 

2. Цели и задачи деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС 

2.1. Основными целями деятельности ССИ являются: 

⎯ Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Институтом, оценке 

качества образовательного процесса; 

⎯ Создание атмосферы сотрудничества между студентами, НПР и администрацией 

Института для решения проблем, затрагивающих интересы студентов. 

⎯ Повышение качества образования в Институте путем посредничества между 

студентами, НПР и административными структурами относительно проблем 

образовательного процесса. 
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⎯ Создание условий для развития универсальных компетенций обучающихся. 

⎯ Формирование традиций студенческой жизни СЗИУ РАНХиГС и укрепление имиджа 

Института как в России, так и за рубежом, развитие и поддержка социально значимых 

студенческих инициатив Института. 

⎯ Формирование активной позиции обучающихся в СЗИУ РАНХиГС, содействию 

развития их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

обеспечение прав на участие в управлении СЗИУ РАНХиГС, оценка качества 

образовательного процесса, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к ответственному участию в жизни общества. 

⎯ Содействие в построении предпринимательского института 

2.2. Для достижения данных целей Студенческий совет решает следующие задачи: 

⎯  Содействие администрации Института в реализации молодежной политики; 

⎯  Защита социально-экономических и иных прав обучающихся, определенных уставом 

Академии.  

⎯  Создание условий для развития объединений обучающихся различного вида и уровня 

(клубы, секции, проектные команды и др.) 

⎯  Создание условий для развития личности и надпрофессиональных компетенций 

⎯ Информационное обеспечение студентов СЗИУ РАНХиГС 

⎯  Налаживание диалога между студенчеством и администрацией Института;  

⎯  Контроль качества образования со стороны студенчества; 

⎯  Представление мнения обучающихся при принятии Институтом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

⎯  Содействие в решении вопросов и анализе проблем, затрагивающих интересы 

студентов, поиск путей и методов их решения; 

⎯  Предоставление возможности студентам свободно выражать своё мнение по учебным 

и внеучебным вопросам; 

⎯  Содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов 

СЗИУ РАНХиГС; 

⎯  Выявление творческого и управленческого потенциала студентов СЗИУ РАНХиГС  

и его реализация через участие в студенческом самоуправлении; 

⎯  Развитие навыков управленческой деятельности; 
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⎯ Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, привлечение 

студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

⎯ Содействие укреплению дисциплины в учебных корпусах и общежитиях СЗИУ 

РАНХиГС; 

⎯ Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей между 

студентами СЗИУ РАНХиГС и студентами других учебных заведений, формирование 

позитивных ценностей и традиций студенческой жизни Института.  

⎯ Участвует в заседаниях различных советах и комиссиях в целях защиты прав и 

интересов студентов.  

 

3. Права Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС 

3.1. Участвовать в обсуждении и вносить свои предложения по совершенствованию 

локальных нормативных актов Института, затрагивающих интересы обучающихся и 

принимаемых локальных нормативных актов Института, затрагивающих интересы 

обучающихся Института; 

3.2. Участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений, касающихся 

студентов;  

3.3. Создавать временные рабочие группы под руководством одного из членов ССИ  

для выполнения конкретных задач по реализации различных программ и проектов  

и проведения отдельных мероприятий; 

3.4. Участвовать в разработке системы поощрений в том числе материальных, 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета, научной и 

общественной жизни Института;  

3.5. Ходатайствовать о поощрении студентов, активно участвующих в общественной жизни 

института; 

3.6. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении 

мероприятий в СЗИУ РАНХиГС; 

3.7. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц Института в 

установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

3.8. Влиять на решения студенческих советов факультетов, в том числе формализованных, 

если таковые решения противоречат целям деятельности и плану мероприятий Студенческого 

совета СЗИУ РАНХиГС;  
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3.9. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого совета вносить предложения руководству Института о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и недопущению подобных нарушений и ограничений в 

будущем.  

4. Обязанности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС 

4.1. Создавать благоприятные условия для обучения, быта и отдыха студентов СЗИУ 

РАНХиГС, принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных  

с насущными проблемами студентов; 

4.2. Обеспечивать информирование студентов о решениях администрации СЗИУ 

РАНХиГС, непосредственно касающихся жизнедеятельности студентов Института; 

4.3. Информировать студентов о мероприятиях, проводимых органами студенческого 

самоуправления СЗИУ РАНХиГС; 

4.4. Проводить работу в студенческой среде СЗИУ РАНХиГС, направленную  

на укрепление учебной и общественной дисциплины, повышение компетентности, повышение 

уровня гражданского самосознания и социальной активности, а также воспитание чувства 

ответственности у студентов Института; 

4.5. Отчитываться перед Конференцией представителей студентов СЗИУ РАНХиГС  

о выполненной работе не реже одного раза в год. 

4.6. Своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, поступающие 

в Студенческий совет; 

4.7. Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

4.8. Представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными 

лицами и структурными подразделениями Института в установленном порядке;  

5. Основные направления деятельности Студенческого совета СЗИУ 

РАНХиГС 

5.1. Защита и представление прав и интересов студентов на всех уровнях руководящих 

структур СЗИУ РАНХиГС и вне Института; 

5.2. Развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности 

Института; 

5.3. Подготовка и обучение студенческого актива;  

5.4. Стимулирование научной деятельности студентов; 

5.5. Проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых мероприятий;  

5.6. Содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов 

СЗИУ РАНХиГС;  



6 

 

5.7. Разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и программ;  

5.8. Создание единого информационного пространства для студентов и администрации 

Института;  

5.9. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;  

5.10. Содействие в трудоустройстве и организация вторичной занятости студентов;   

5.11. Развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодёжными и иными 

организациями и общественными объединениями в РФ и за рубежом;  

5.12. Участие в международных связях Института через соответствующие подразделения 

СЗИУ РАНХиГС;  

5.13. Разработка предложений по эффективному использованию средств, выделяемых 

Институтом  

5.14. На мероприятия органов студенческого самоуправления в соответствии  

с установленным в Институте порядком расходования средств; 

5.15. Разработка и утверждение плана мероприятий органов ССУ СЗИУ РАНХиГС. 

 

6. Структура Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС 

6.1. В состав Студенческого совета входят: 

⎯ Президент Студенческого совета; 

⎯ Ответственный секретарь Студенческого совета; 

⎯ Члены Студенческого совета;  

⎯ Руководитель Студенческого актива START Института; 

⎯ Уполномоченный по правам студентов Института; 

⎯ Председатель комиссии по качеству образования (назначается предыдущим 

председателем Комиссии и делегируется в состав ССИ); 

⎯ Председатели или члены Студенческих советов факультетов (по одному 

представителю от каждого совета); 

⎯ Представитель СУО (совета управляющих секциями общежития). 

 

7. Порядок формирования Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС 

7.1. Членом Студенческого совета может стать любой студент Института, не имеющий 

дисциплинарных взысканий, финансовых и академических задолженностей и не находящийся 

в академическом отпуске. 

7.2. Состав членов ССИ формируется путем прохождения студентами, желающими 

участвовать в работе органа студенческого самоуправления, открытого, равного отбора, 
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направленного на определение уровня знаний и компетенций, необходимых для работы в 

Студенческом совете.  

7.3. Состав Студенческого совета может меняться по решению Студенческого совета. 

Отбор членов Студенческого совета проводятся не реже одного раза в год, за исключением 

должности Президента ССИ. 

7.4. Выборы Президента Студенческого совета проводятся в соответствии с Положением о 

порядке проведения выборов на пост Президента Студенческого совета.  

7.5.  Процедуру отбора членов Студенческого совета осуществляют избранный Президент 

ССИ, президиум Избирательной комиссии, Председатель ККО, Представитель СУО, 

Руководитель студенческого актива. 

7.6. Отбор членов Студенческого совета Института предусматривает следующие этапы: 

⎯ Заполнение заявки и выполнение творческого задания; 

⎯ Прохождение тестирования по правовым основам студенческого 

самоуправления и структуре Института; 

⎯ Работа в команде и/или бизнес-игры, раскрывающие надпрофессиональные 

навыки кандидатов; 

⎯ Очное собеседование. 

7.7. Итоговое решение об отборе кандидатов в ССИ принимается простым большинством 

голосов и утверждается протоколом.  

7.8. Состав студенческого актива START формируется путем прохождения студентами, 

желающими участвовать в работе органа студенческого самоуправления, открытого, равного 

отбора, направленного на определение уровня знаний и компетенций, необходимых для 

работы в активе Студенческого совета. Ответственность за отбор членов актива 

Студенческого совета несет руководитель студенческого актива. Руководитель Студенческого 

актива START института назначается предыдущим руководителем студенческого актива.  

7.9. Член актива Студенческого совета может быть переведен в Студенческий совет путем 

кооптации. Решение о кооптации принимается простым большинством в голосовании при 

кворуме 2/3 от общего числа членов ССИ. 

8. Члены Студенческого совета. 

8.1. Члены Студенческого совета вправе:  

⎯ участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с настоящим 

Положением;  

⎯ принимать участие в общих собраниях и присутствовать на заседаниях президиума 

Студенческого совета с правом совещательного голоса; 
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⎯ получать информацию о деятельности Студенческого совета; 

⎯ принимать участие в выработке общих позиций и проектов, проводимых Студенческим 

советом. 

8.2. Члены Студенческого совета обязаны: 

⎯ действовать в рамках настоящего Положения; 

⎯ активно содействовать реализации целей и задач Студенческого совета; 

⎯ активно принимать участие в деятельности Студенческого совета, проводимых 

проектах и популяризировать деятельность Студенческого совета; 

⎯ своим примером укреплять авторитет и имидж Академии. 

8.3. Членство в Студенческом совете прекращается: 

⎯ в связи с систематическим необоснованным неисполнением обязанностей члена 

Студенческого совета; 

⎯ в связи с совершением деяний, порочащих честь и достоинство студента Академии или 

члена Студенческого совета; 

⎯ в связи с отчислением из Института или уходом в академический отпуск; 

⎯ в случае подачи на имя Президента Студенческого совета заявления установленной 

формы о прекращении членства в Студенческом совете. Заявление о прекращении 

членства в Студенческом совете рассматривается на ближайшем заседании 

Студенческого совета 

⎯ решения, касающиеся прекращения деятельности членов Студенческого совета СЗИУ 

РАНХиГС по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

принимаются на заседаниях Студенческого совета Института большинством голосов 

(50% + 1 голос) членов ССИ. 

 

9. Президент Студенческого совета Института. 

9.1. Президент Студенческого совета Института:  

⎯ является руководителем Студенческого совета; 

⎯ избирается всеобщим тайным голосованием студентов СЗИУ РАНХиГС  

в соответствии с «Положением о выборах в Студенческий совета СЗИУ РАНХиГС»; 

⎯ руководит проектами Студенческого совета и контролирует их исполнение; 

⎯ защищает права членов Студенческого совета; 

⎯ при осуществлении своих полномочий действует в интересах Студенческого совета; 
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⎯ определяет повестку дня очередного заседания Студенческого совета и дату его 

проведения; руководит общим ходом заседаний Студенческого совета; 

⎯ координирует работу органов, входящих в структуру Студенческого совета; 

⎯ контролирует выполнение планов работы Студенческого совета и докладывает 

Студенческому совету о его ходе; 

⎯ информирует Студенческий совет о своей деятельности; 

⎯ представляет Студенческий совет при взаимодействии с администрацией, 

государственными, общественными, отечественными и зарубежными организациями и 

учреждениями; 

⎯ запрашивает встречи Студенческого совета и администрации Института 

⎯ утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность Студенческого 

совета; 

⎯ выполняет иные функции, возложенные на него настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами; 

⎯ отчитывается о деятельности Студенческого совета Института перед Конференцией 

представителей студентов СЗИУ РАНХиГС;  

⎯ информирует о деятельности системы студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС 

директора Института, Ученый совет и другие руководящие органы Института; 

9.2. Полномочия Президента Студенческого совета: 

⎯ прекращаются по истечении их срока в день избрания; 

⎯ прекращаются досрочно: 

1. в случае невозможности осуществления Президентом Студенческого совета 

своих полномочий по состоянию здоровья; 

2. в результате добровольного сложения полномочий; 

3. в случае отчисления Президента Студенческого совета из Института или его 

уходом в академический отпуск. 

9.3. В случае отстранения от должности Президента одновременно из числа членов 

Студенческого совета назначается исполняющий обязанности Президента простым 

большинством путем голосования внутри Студенческого совета. Исполняющий 

обязанности президента руководит работой Студенческого совета до проведения 

Конференции представителей студентов СЗИУ РАНХиГС. 
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10. Ответственный секретарь Студенческого совета Института. 

10.1.  Ответственный секретарь Студенческого совета Института избирается открытым, 

прямым, равным, голосованием членов Студенческого совета.  

10.2.  Ответственный секретарь Студенческого совета вправе принимать участие в 

обсуждениях на собраниях президиума Студенческого совета.  

10.3. Ответственный секретарь Студенческого совета:  

⎯ ведёт документооборот Студенческого совета;  

⎯ информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания Студенческого совета;  

⎯ обеспечивает ведение протоколов собраний Студенческого совета; 

⎯ обеспечивает организацию и ведение архива Студенческого совета.  

10.4. Полномочия ответственного секретаря Студенческого совета:  

⎯ прекращаются по истечении срока;  

⎯ прекращаются досрочно:  

1) в случае невозможности осуществления ответственным секретарём Студенческого 

совета своих полномочий по состоянию здоровья;  

2) в результате добровольного сложения полномочий;  

3) в случае отчисления ответственного секретаря Студенческого совета \ или его уходом 

в академический отпуск 

 

11. Уполномоченный по правам студентов Института. 

11.1. Уполномоченный по правам студентов:  

- осуществляет деятельность по защите прав и законных интересов обучающихся; 

- производит правовое просвещение и способствует формированию активной 

гражданской позиции обучающихся; 

- осуществляет мониторинг соблюдения прав и законных интересов, обучающихся; 

- анализирует актуальные потребности обучающихся; 

- взаимодействует с должностными лицами образовательной организации высшего 

образования в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

- взаимодействует с Уполномоченным по правам студентов в Российской Федерации, 

другими уполномоченными по правам студентов в образовательных организациях, советами 

обучающихся (студенческими советами), представительными органами обучающихся и 

иными организациями обучающихся.  
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11.2. Уполномоченный по правам студентов Студенческого совета Института избирается 

открытым, прямым, равным, голосованием членов Студенческого совета. 

 

12. Организация работы Студенческого совета Института. 

12.1. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца, конкретные даты определяются президентом Студенческого совета 

12.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Студенческого совета, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

12.3. Заседания Студенческого совета оформляются протоколом, который подписывается 

президентом Студенческого совета, ответственным секретарем Студенческого совета. В 

каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

12.4. Протоколы заседаний Студенческого совета являются документами постоянного 

хранения. 

12.5. Каждый член Студенческого совета обязан посещать заседания Студенческого совета, 

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 

него поручения.  

12.6. Решение на заседаниях Студенческого совета принимаются простым большинством в 

голосовании при кворуме 2/3 от общего числа членов Студенческого совета. 

12.7. Распределение обязанностей между членами СЗИУ РАНХиГС проводится 

соответствующим решением Студенческого Президента. 

12.8. Подготовка и проведение заседаний осуществляется в соответствии с Регламентом 

работы СЗИУ РАНХиГС (далее – Регламент). Регламент разрабатывается  

и утверждается на заседании студенческого совета СЗИУ РАНХиГС. В регламенте 

прописываются вопросы ведения делопроизводства, в т.ч. процедура подготовки заседаний, 

принятия решений и другие необходимые правила и положения.  

12.9. Допускается участие в заседании СЗИУ РАНХиГС Директора и заместителей 

директора Института, начальников управлений и других представителей администрации 

СЗИУ РАНХиГС с правом совещательного голоса.  

12.10. Допускается участие в заседании СЗИУ РАНХиГС студентов института при условии 

того, что заседание не было объявлено открытым и студенты заранее предупредили  

о своем присутствии Президента Студенческого совета.  
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13. Взаимодействие Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС со структурными 

подразделениями Института 

13.1. Студенческий совет осуществляет взаимодействие по основным направлениям своей 

деятельности с курирующим лицом – Директором СЗИУ РАНХиГС; 

13.2. ССИ взаимодействуют с должностными лицами и структурными подразделениями 

Института на принципах равноправия, взаимопонимания, сотрудничества  

и ответственности.  

13.3. Студенческий совет по запросу Ученого совета или директора Института представляет 

отчеты о результатах деятельности. 

13.4. Предложения и рекомендации ССИ рассматриваются руководством Института  

в установленном порядке.  

 

14. Иные положения 

14.1. Деятельность ССИ может быть прекращена досрочно по решению Ученого совета 

Института.  

14.2. Институт несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности ССИ.  

14.3. Для обеспечения деятельности Институт предоставляет в безвозмездное пользование 

помещение (кабинет), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства 

и оборудование. 

14.4. Акты Студенческого совета не должны противоречить уставу Академии, настоящему 

Положению и другим локальным актам СЗИУ РАНХиГС.  

14.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его Ученым советом СЗИУ 

РАНХиГС.  

14.6. Изменения в настоящее Положение вносятся на Конференции с дальнейшим 

утверждением на Ученом совете. 


