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1 Общие положения 
 
1.1 Студенческий совет в Новотроицком филиале федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университете «МИСиС» (далее филиал, НФ НИТУ «МИСиС») 
является одной из форм самоуправления филиала и создается в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив. 

1.2 Студенческий совет создается как постоянно действующий 
представительный и координирующий орган студентов очной формы обучения 
(далее - студенты) филиала и действует на основании Положения о студенческом 
совете, принимаемого на заседании студенческого совета филиала, Ученом совете 
филиала и утвержденного директором филиала. 

1.3 Изменения в данное положение могут вноситься на основании решения 
студенческого совета, Ученого совета филиала, взаимно одобренные и 
утвержденные директором филиала. 

1.4 Каждый студент филиала имеет право избирать студенческий совет. 
1.5 Каждый студент имеет право быть избранным в студенческий совет в 

соответствии с настоящим Положением, за исключением студентов: 
- имеющих дисциплинарные взыскания за прошедший учебный год; 
- представленных к отчислению из университета независимо от причин; 
- находящихся в академическом отпуске. 
1.6 Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов 

филиала. 
1.7 Решения студенческого совета распространяются на всех студентов 

филиала. 
1.8 Студенческий совет филиала не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, собственных счетов, не может от своего имени 
приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности.  

1.9 В своей деятельности студенческий совет руководствуется 
Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, Уставом НИТУ «МИСиС», Положением о Новотроицком 
филиале НИТУ «МИСиС», локальными нормативными актами университета и 
филиала и настоящим Положением. 
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2 Основные цели и задачи студенческого совета 
 
2.1 Целями деятельности студенческого совета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
филиалом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2 Задачами студенческого совета являются: 
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 
- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие органам управления филиала в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 
образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям филиала в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 
традициям филиала и университета; 

- информирование студентов о деятельности филиала и университета; 
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
 
3 Состав, порядок формирования и структура студенческого совета 
филиала 
 
3.1 Члены студенческого совета избираются на общих собраниях студентов 

группы в период с 1 по 10 сентября простым большинством голосов по норме 
представительства 2 студента от группы. Выписку из протокола заседания 
учебной группы с информацией о выбранных от группы членах студенческого 
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совета староста группы передает в отдел воспитательной работы. Начальник 
отдела воспитательной работы в период с 11 по 15 сентября назначает дату, место 
и время первого заседания вновь избранного студенческого совета. 

3.12 Представительность студенческого совета обеспечивается реальной 
выборностью на всех уровнях. 

3.3 Студенческий совет филиала состоит из председателя, выбираемого 
студенческим советом, заместителя председателя, секретаря и членов совета. 

3.4 Председатель студенческого совета выбирается на первом заседании 
совета из состава членов студенческого совета. Выборы председателя 
студенческого совета проводятся тайным голосованием. В выборах имеют право 
принять участие все члены студенческого совета филиала. Избранным считается 
кандидат, набравший 50% голосов плюс один голос. Если в первом туре ни один 
из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, проводится второй тур 
среди двух кандидатов, набравших максимальное число голосов в первом туре. 

3.5 Председатель студенческого совета предлагает для избрания простым 
большинством голосов кандидатуры заместителя председателя и секретаря из 
состава студенческого совета. 

3.6 В структуру студенческого совета филиала входит студенческий совет 
общежития. Председатель студенческого совета общежития автоматически 
становится членом студенческого совета филиала. 

3.7 Председатель студенческого совета филиала выбирается сроком на один 
год. Никто не может быть избран председателем студенческого совета филиала 
более чем на два срока. 

3.8 Председатель студенческого совета филиала может быть освобожден от 
должности решением не менее 2/3 голосов членов студенческого совета, 
присутствующих на заседании. Вопрос об освобождении от должности 
председателя может быть инициирован членами студенческого совета или 
администрацией филиала. 

3.9 При отчислении члена студенческого совета филиала из Университета 
или выселении из общежития он выбывает из состава студенческого совета 
филиала. 

3.10 В случае необходимости замена или введение нового члена 
студенческого совета общежития до проведения ежегодного общего собрания 
проживающих осуществляется по решению не менее 50% членов студенческого 
совета общежития. 

3.11 Студенческий совет филиала формирует и утверждает состав секторов 
(комиссий, комитетов). 

Учебный сектор выполняет следующие обязанности: 
- сотрудничество с администрацией филиала, кафедр и профессорско-

преподавательским составом по вопросам успеваемости и посещаемости учебных 
занятий; 
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- оказание организационной помощи старостам учебных групп; 
- привлечение студентов к участию в научных конференциях и семинарах, а 

также конкурсах научного творчества студентов, олимпиадах и т.д.; 
- участие в организации и проведении в целях стимулирования 

профессионального роста, научного уровня и развития творческой активности 
студентов ежегодного конкурса «Студент года». 

Социально-бытовой сектор выполняет следующие обязанности: 
-  совместное с администрацией решение вопроса о расселении иногородних 

студентов в общежитии; 
- оказание помощи в организации мероприятий по поддержанию порядка в 

учебных аудиториях и общежитии; 
- составление базы социально-незащищенных студентов; 
- информирование студентов о существующих в городе службах по 

трудоустройству молодежи и агентствах по подбору персонала; 
- поддержание связей с выпускниками филиала;. 
Культурно-дмассовый сектор выполняет следующие обязанности: 
- обеспечение досуга студентов; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий;  
- привлечение студентов к участию во внутривузовских, университетских, 

городских, областных фестивалях, творческих конкурсах и других культурно-
развлекательных мероприятиях; 

- информирование студентов о культурно-досуговых мероприятиях 
филиала, Университета, других вузов и организаций города. 

Спортивно-оздоровительный сектор выполняет следующие обязанности: 
- привлечение студентов в массовые физкультурные движения; 
- организация и проведение спортивных соревнований; 
-  привлечение студентов к участию в спортивных соревнованиях 

различного уровня; 
- привитие навыков здорового образа жизни. 
Информационный сектор выполняет следующие обязанности: 
- своевременное освещение деятельности филиала и университета в 

студенческой среде, а по согласованию с администрацией филиала - в средствах 
массовой информации; 

- формирование положительного имиджа Университета и филиала в 
регионе; 

- формирование общественного мнения в пользу повышения общественной 
значимости молодёжи; 

- участие в профориентационной работе филиала; 
- обеспечение «обратной связи» руководства филиала со студентами. 
3.12 В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могут входить студенты 

филиала, не являющиеся членами студенческого совета филиала. 
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3.13 Один и тот же студент не может возглавлять более одного сектора. 
 
4 Состав, порядок формирования и структура студенческого совета 
общежития 
 
4.1 Для представления интересов обучающихся из числа студентов, 

проживающих в общежитии, ими создается общественная организация 
обучающихся - студенческий совет общежития, осуществляющий свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Университета, 
Положением о филиале, Правилами внутреннего распорядка студентов НФ НИТУ 
«МИСиС», Правилами внутреннего распорядка в общежитии, локальными 
правовыми актами филиала и настоящим Положением. 

4.2 Состав студенческого совета общежития избирается ежегодно в 
сентябре простым большинством голосов присутствующих на общем собрании 
проживающих общежития и оформляется протоколом общего собрания 
проживающих общежития. 

4.3 Численность членов студенческого совета общежития составляет не 
менее 5 и не более 10 человек, с учетом представленности всех курсов. 

4.4 Студенческий совет общежития самостоятельно избирает из своего 
состава простым большинством голосов председателя, который предлагает для 
избрания заместителя председателя и секретаря студенческого совета общежития. 

4.5 Председатель студенческого совета общежития выбирается сроком на 
один год. Никто не может быть избран председателем студенческого совета 
общежития более чем на два срока. 

4.6 Председатель студенческого совета общежития может быть освобожден 
от должности решением не менее 1/2 голосов членов студенческого совета 
общежития, присутствующих на заседании. Вопрос об освобождении от 
должности председателя может быть инициирован членами студенческого совета 
общежития или администрацией филиала. 

4.7 Председателем студенческого совета филиала и председателем 
студенческого совета общежития не может быть одно и то же лицо. 

4.8 Лица, избранные в состав студенческого совета общежития могут 
переизбираться неограниченное число раз. По решению студенческого совета 
общежития полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно. 
Досрочные перевыборы членов студенческого совета общежития проводятся по 
требованию не менее половины членов студенческого совета общежития. 

4.9 При отчислении члена студенческого совета общежития из 
Университета или выселении из общежития он выбывает из состава 
студенческого совета общежития. 

4.10 В случае необходимости замена или введение нового члена 
студенческого совета общежития до проведения ежегодного общего собрания 
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проживающих осуществляется по решению не менее 50% членов студенческого 
совета общежития. 

4.11 На каждом этаже общежития филиала ежегодно в сентябре простым 
большинством голосов присутствующих на общем собрании проживающих этажа 
общежития избирается староста этажа общежития. 

4.12 Студенческий совет общежития координирует деятельность 
избираемых старост этажей и комнат, организует работу по привлечению в 
добровольном порядке проживающих к выполнению общественно полезных 
работ в общежитии филиала (уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт 
мебели) и на прилегающей территории, помогает администрации общежития в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных 
за проживающими, организует проведение с ними культурно-массовой работы. 

 
5 Взаимодействие студенческого совета с органами управления 
филиала 
 
5.1 Студенческий совет филиала взаимодействует с органами управления 

филиала (дирекция, отделы, деканаты, кафедры) на основе принципов 
сотрудничества и автономии. 

5.2 Представители органов управления филиала могут присутствовать на 
заседаниях студенческого совета. 

5.3 Рекомендации студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления филиала. 

5.4 Решения по вопросам жизнедеятельности филиала представители 
органов управления принимают с учетом мнения студенческого совета. 

5.5 Председатель студенческого совета филиала как представитель 
обучающихся рекомендуется для избрания в ученый совет филиала. 

 
6 Права и обязанности студенческого совета 
 
6.1 Студенческий совет филиала имеет право: 
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов филиала; 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления филиала по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 
производственной практики, созданию благоприятных условий для быта и отдыха 
студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы студентов, в том числе входить в состав 
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стипендиальных комиссий и иных комиссий, занимающихся распределением  
дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины, Академических правил, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, Правил внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии; 

- вносить администрации филиала предложения о поощрении студентов за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 
общественной жизни филиала; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
студентов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления  
филиала необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления филиала; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
студенческого совета вносить предложения в органы управления филиала о 
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий филиала совместно с отделом 
воспитательной работы и в соответствие с Концепцией воспитательной работы в 
филиале; 

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в филиале для решения вопросов, затрагивающих интересы 
студенчества. 

6.2 Студенческий совет филиала обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу филиала, укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка в учебных корпусах и студенческом общежитии, повышение 
гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 
ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению нормативных актов 
университета и филиала; 

- содействовать органам управления филиалом в вопросах организации 
образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 
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- ежегодно в сентябре вносить предложения по организации 
внутривузовских и внешних мероприятий, проводимых от имени филиала, в отдел 
воспитательной работы для согласования и включения в общий план работы 
филиала; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 
студенческого совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов; 
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

филиалом, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями; 

- информировать органы управления филиалом соответствующего уровня о 
своей деятельности. 

6.3 Права и обязанности председателя студенческого совета: 
- организует работу студенческого совета и координирует деятельность 

секторов (комитетов). 
- разрабатывает годовой план работы студенческого совета, осуществляет 

контроль за его исполнением. 
- организует текущую работу, готовит заседания студенческого совета, 

согласует с начальником отдела воспитательной работы основные вопросы 
деятельности и информирует о результатах. 

- предлагает кандидатуру своего заместителя, которая утверждается на 
заседании студенческого совета простым большинством голосов. 

- взаимодействует с органами самоуправления Университета и органами 
молодежной политики города и области. 

- отчитывается о деятельности студенческого совета ежегодно на последнем 
заседании студенческого совета и на последнем заседании Ученого совета 
филиала. 

6.4 Права и обязанности заместителя председателя студенческого совета 
Заместитель осуществляют общее руководство деятельностью 

студенческого совета в случае отсутствия председателя студенческого совета. 
Заместитель председателя студенческого совета обладают той же компетенцией, 
что и председатель студенческого совета в случае отсутствия последнего. В 
период ухода предыдущего председателя и до выбора нового ответственность за 
работу студсовета возлагается на заместителя предыдущего председателя.  

6.5 Права и обязанности секретаря студенческого совета: 
- секретарь студенческого совета готовит повестку дня предстоящего 

собрания совместно с председателем студенческого совета и созывает собрание; 
- следит за повесткой дня собрания; 
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 
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- обеспечивает установленный порядок голосования и права членов 
студенческого совета на участие в голосовании; 

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосований; 
- готовит бюллетени для тайных голосований; 
- составляет протокол о проведении заседания; 
- ведет протоколы заседаний студенческого совета и подписывает их вместе 

с председателем. 
 
7 Обеспечение деятельности студенческого совета 
 
7.1 Органы управления филиалом несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности студенческого совета. 
7.2 Для обеспечения деятельности студенческого совета органы управления 

филиалом предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 
оборудование. 
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