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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Северо-Западного института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления –
филиала РАНХиГС (далее – Студсовет) – представительный орган студенческого самоуправления,
созданный по инициативе самих обучающихся в целях учета их мнения по вопросам управления
факультетом и при принятии Институтом и факультетом локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся1.
1.2. Студсовет действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО
СЗИУ РАНХиГС, Положением о студенческом самоуправлении в ФГБОУ ВО СЗИУ РАНХиГС,
Положением о факультете экономики и финансов и настоящим Положением о студенческом совете ФЭиФ
(далее – Положение).
1.3. Студсовет представляет интересы всех студентов факультета путем непосредственного (прямого)
участия студентов факультета в принятии решений, входящих в компетенцию студенческого
самоуправления, взаимодействия с администрацией, научно-педагогическими работниками (НПР) и
студенчеством.
1.4. Деятельность и решения Студсовета распространяются на всех студентов факультета.
2. Основные направления деятельности Студсовета:
 защита и представление прав и интересов студентов перед администрацией факультета и Института;
 развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности факультета;
 подготовка и обучение студенческого актива;
 стимулирование научной деятельности студентов;
 проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых мероприятий;
 содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов ФЭиФ;
 создание единого информационного пространства для студентов и администрации факультета;
 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
 развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодежными и иными организациями
и общественными объединениями в РФ и за рубежом;
 участие в международных связях Института через соответствующие подразделения СЗИУ
РАНХиГС;
 разработка предложений по эффективному использованию средств, выделяемых Институтом
на мероприятия Студсовета в соответствии с установленным в Институте порядком расходования средств;
 разработка и приятие плана мероприятий Студсовета.
3. Цели и задачи деятельности Студсовета.
3.1. Основными целями деятельности Студсовета являются:
 разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и
профессиональных интересов студентов;
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 создание атмосферы сотрудничества между студентами, НПР и администрацией факультета для
решения проблем, затрагивающих интересы студентов;
 создание
условий
для
удовлетворения
образовательных,
культурных,
творческих
и организационных потребностей учащихся;
 формирование культуры и традиций студенческой жизни на факультете;
 проведение другой внеучебной работы со студентами.
3.2. Задачами деятельности Студсовета являются:
 налаживание диалога между студенчеством и администрацией факультета;
 предоставление возможности студентам свободно выражать свое мнение по учебным
и внеучебным вопросам;
 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов;
 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов, затрагивающих
интересы студентов;
 выявление творческого и управленческого потенциала студентов и его реализация через участие в
студенческом самоуправлении;
 развитие навыков управленческой деятельности;
 патриотическое отношение к традициям факультета и Института;
 сохранение и развитие традиций студенчества;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к
уровню своих знаний;
 воспитание бережного отношения к имуществу Института;
 информирование студентов о деятельности факультета и Института;
 укрепление межфакультетских, межрегиональных и международных связей;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
3.3. Деятельность Студсовета может быть направлена и на решение других задач, определяемых в особом
порядке.
4. Структура и порядок работы Студсовета.
4.1. Студсовет формируется сроком на 1 год.
4.2. Общая численность членов Студсовета составляет не более 15 (пятнадцати) человек, включая
Председателя Студсовета (далее – Председатель).
4.3. Председатель является руководителем Студсовета.
4.4. Председатель избирается в порядке, который определяется в «Положении о проведении выборов в
Студенческий совет ФЭиФ СЗИУ РАНХиГС».
4.5. Распределение обязанностей между членами Студсовета проводится соответствующим решением
Председателя.
4.6. После формирования состава Студсовета и распределения обязанностей между членами Студсовета
составляется план работы Студсовета на учебный (календарный) год и представляется к утверждению
декану факультета.
4.7. Все члены Студсовета обладают равными правами.
4.8. Студсовет собирается на заседания по мере необходимости, но не реже, чем один раз в месяц.
Заседания проводит Председатель Студсовета. В случае его отсутствия, заседание проводит по поручению
Председателя один из членов Студсовета.
4.9. Не допускается делегирование полномочий членов Студсовета другим лицам.
4.10. Заседание Студсовета считается действительным в случае явки 2/3 от общего числа членов
Студсовета.
4.11. Подготовка и проведение заседаний осуществляется в соответствии с Регламентом работы Студсовета
(далее – Регламент). Регламент разрабатывается Председателем Студсовета и утверждается на заседании
Студсовета.
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4.12. Допускается участие в заседании Студсовета декана и заместителей декана факультета с правом
совещательного голоса.
4.13. В случае выбытия членов Студсовета, Председатель имеет право кооптировать в состав Студсовета
новых членов. Кооптация осуществляется действующим Председателем путем принятия соответствующего
решения.
4.14. В случае выхода из состава Студсовета 2/3 и более от первоначального состава, проводятся новые
выборы в соответствии с «Положением о проведении выборов в Студенческий совет ФЭиФ СЗИУ
РАНХиГС».
4.15. Руководство факультета создает необходимые условия для проведения заседаний Студсовета и
реализации мероприятий, предусмотренных утвержденным планом работы Студсовета.
5. Права и обязанности Студсовета.
5.1. Права Студсовета:
 принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных мероприятий ФЭиФ;
 направлять предложения руководству факультета по совершенствованию учебной и внеучебной
деятельности на факультете;
 запрашивать в установленном порядке информацию у руководства Института и факультета для
реализации целей и задач Студсовета;
 участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений по учебным и дисциплинарным
вопросам, касающихся студентов;
 участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы студентов;
 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных
сферах учебной и внеучебной деятельности;
 создавать временные рабочие группы под руководством членов Студсовета для выполнения
конкретных задач по реализации программ, проектов, проведения мероприятий;
 ходатайствовать о поощрении студентов, активно участвующих в общественной жизни факультета
и Института.
5.2. Обязанности Студсовета:
 проводить работу в соответствии с Положением и планом работы Студсовета на учебный
(календарный) год;
 создавать благоприятные условия для обучения, быта и отдыха студентов ФЭиФ, принимать
непосредственное участие в решении вопросов, связанных с насущными проблемами студентов;
 информировать студентов о решениях администрации факультета и Института, непосредственно
касающихся жизнедеятельности студентов ФЭиФ;
 информировать студентов о мероприятиях, проводимых органами студенческого самоуправления
факультета и Института;
 проводить работу в студенческой среде, направленную на укрепление учебной
и общественной дисциплины, повышение компетентности, уровня гражданского самосознания и
социальной активности, а также воспитание чувства ответственности у студентов ФЭиФ;
 информировать администрацию факультета о своей деятельности;
 отчитываться перед Конференцией о выполненной работе не реже одного раза в год;
 Студсовет составляет отчет о проделанной работе в течение учебного семестра, утверждает его на
заседании Студсовета и предоставляет в письменном и электронном виде администрации ФЭиФ;
 каждый член Студсовета несет персональную ответственность за невыполнение возложенных на
него обязанностей.
6. Должностные лица Студсовета.
6.1. Должностными лицами Студсовета являются Председатель, ответственный секретарь Студсовета
(далее – Секретарь).
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6.2. Председатель Студсовета:
 избирается
всеобщим
тайным
голосованием
студентов
ФЭиФ
в
соответствии
с «Положением о проведении выборов в Студенческий совет ФЭиФ СЗИУ РАНХиГС»;
 формирует состав членов Студсовета;
 организует деятельность Студсовета по исполнению целей и задач;
 является представителем студентов ФЭиФ в Совете факультета;
 взаимодействует с другими структурными подразделениями и организациями Института;
 представляет Студсовет во внефакультетской среде, в том числе в органах власти, общественных
организациях, средствах массовой информации и т.д.;
 отчитывается о деятельности Студсовета перед администрацией ФЭиФ и Конференцией
представителей студентов ФЭиФ;
 информирует о деятельности Студсовета декана, заместителей декана и Совет факультета;
 готовит предложения по созданию временных рабочих групп по реализации отдельных
мероприятий, программ и проектов;
 осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Студсовета;
 осуществляет расчет общественного показателя индивидуального рейтинга студента в соответствии
с методикой расчета индивидуального рейтинга студента СЗИУ – филиала РАНХиГС;
 является материально ответственным лицом в рамках деятельности Студсовета;
 выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством, настоящим
Положением, решениями руководящих органов факультета и Института.
6.3. Секретарь:
 является ответственным за делопроизводство в Студсовете, ведет всю документацию, в том числе
протоколы заседаний Студсовета;
 составляет план работы Студсовета на учебный (календарный) год;
 осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения мероприятий,
проводимых Студсоветом.
7. Отстранение члена Студсовета от работы в Студсовете.
7.1. Решения о прекращении работы члена Студсовета в Студсовете, в том числе – Председателя
Студсовета, принимаются деканом факультета.
7.2. Основаниями к прекращению работы члена Студсовета в Студсовете могут быть:
 окончание сроков полномочий;
 отчисление из СЗИУ РАНХиГС;
 письменное заявление по собственному желанию;
 неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;
 совершение действий, дискредитирующих Студсовет.
7.3. Решение о представлении к прекращению работы члена Студсовета, в том числе Председателя, по
основанию неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей,
принимаются на заседаниях Студсовета большинством голосов (50% + 1 голос) членов Студсовета, при
участии в голосовании не менее 2/3 от состава Студсовета.
7.4. В случае отстранения от должности Председателя Студсовета, деканом назначается исполняющий
обязанности Председателя Студсовета, который руководит работой Студсовета до проведения
Конференции представителей студентов ФЭиФ и формирования нового состава Студсовета.
8. Прекращение полномочий Студсовета.
8.1. Решение о прекращении полномочий Студсовета принимаются деканом факультета.
8.2. Основаниями к прекращению работы Студсовета ФЭиФ могут быть:
 окончание сроков полномочий;
 изменение состава Студсовета ФЭиФ более чем на 2/3 от первоначального состава;
 невыполнение плана работы Студсовета и неудовлетворительная оценка его деятельности;
 совершение действий, дискредитирующих Студсовет, тремя и более членами Студсовета.
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9. Конференция представителей студентов ФЭиФ.
9.1. Высшим органом в системе студенческого самоуправления ФЭиФ является Конференция
представителей студентов ФЭиФ (далее – Конференция).
9.2. Конференция проводится не реже одного раза в год.
9.3. Дата созыва, повестка дня и место проведения Конференции утверждаются деканом факультета и
доводятся до сведения студентов факультета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до ее
проведения.
9.4. Делегатами Конференции являются студенты-представители учебных групп очной формы обучения
(бакалавриат, специалитет), кроме студентов выпускных курсов. Количество делегатов – два человека от
учебной группы.
9.5. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 50% + 1 голос списочного
состава делегатов.
9.6. Функции Конференции представителей студентов ФЭиФ:
 определяет приоритетные направления деятельности Студсовета и развития студенческого
самоуправления на факультете;
 заслушивает и утверждает отчет Студсовета о проделанной работе за год;
 утверждает Положение о Студсовете и вносимые в него изменения;
 решает общие вопросы деятельности Студсовета, в том числе, в рамках внеочередных заседаний –
вопрос о доверии к Студсовету;
 утверждает состав студенческой избирательной комиссии для формирования Студсовета из числа
студентов очной формы обучения, кроме студентов первого и выпускных курсов, не принимающих участие
в выборах в новый состав Студсовета в качестве кандидата на пост Председателя и членов его команды.
10. Взаимодействие Студсовета с администрацией ФЭиФ, СЗИУ РАНХиГС и другими
организациями.
10.1. Студсовет взаимодействуют с администрацией ФЭиФ, СЗИУ РАНХиГС и другими организациями на
основе принципов партнерства, сотрудничества и автономии.
11. Вступление в силу Положения.
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Конференции представителей
студентов ФЭиФ СЗИУ РАНХиГС.
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