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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о студенческом совете (далее — Положение)
определяет цели и задачи, структуру, полномочия студенческого совета
в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»и его филиалах
(далее — Университет, МФЮА).

1.2. Положение разработано в соответствиис:
=== Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;

= Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

— Планом мероприятий по реализации в 2021—2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р);

— Основами государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от
29.11.2014 №2403-Р)

— Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014
№ ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности
советов обучающихся в образовательных организациях»;

— Уставом МФЮАи иными локальными нормативными актами.
1.3. Студенческий совет (далее — Совет, Студенческий актив) является

коллегиальным—органом—управления—Университета,—формируемым
по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления Университетом, в том числе при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

1.4. Совет действует на основании настоящего Положения, принятого на
заседании конференции обучающихся Университета (далее — Конференция).

1.5. Каждый обучающийся Университета имеет право избирать и быть
избранным в Студенческий актив в соответствии с настоящим Положением.
Совет формируется исключительно из числа обучающихся Университета.

1.6. Деятельность совета определяется исходя из общих начал и смысла
законодательства Российской Федерации в сфере образования и требований
добросовестности, разумности и справедливости.

1.7. Совет является аполитичной светской организацией: любая
политическая и религиозная агитация от лица Студенческого актива запрещена.

1.8. Деятельность Студенческого актива направлена на благо всех
обучающихся Университета.

1.9. Наличиедвух и более Советов в Университете не допускается.



2. Основные цели и задачи Студенческого актива

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию
их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Совета является:
— участие в решении вопросов, связанных с подготовкой

высококвалифицированных специалистов;
— разработка предложений по повышению качества образовательного

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
— содействие органам управления, студенческого самоуправления

Университета, студенческим объединениям в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении
мероприятий МФЮА, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

— интегрирование студенческих объединений обучающихся для
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления;

= содействие Университету в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение—сознательности—обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу МФЮА;

— укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;

— содействие реализации общественно значимых—молодежных
инициатив;

— консолидация усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельности органов студенческого самоуправления;

— содействие органам управления Университета в—вопросах
организации образовательной деятельности;

— содействие Университету в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава МФЮА, правил внутреннего распорядка
обучающихся и посетителей МФЮАи иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

— проведение работы, направленной на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу МФЮА;

= иные задачи, определяемые Студенческим активом.



3. Порядок формирования и структура Совета

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива создания Совета может быть выражена путем

соответствующего решения

—
организации, объединяющей более 50%

обучающихся Университета или совместным решением

—
организаций,

объединяющих более 50% обучающихся Университета, а также желанием
не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все
направления подготовки (специальности), реализующиеся в Университете,
выраженным подписями обучающихся в подписном листе.

3.3. Ректор Университета уведомляется об инициативе создания Совета
инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку
создания Совета, разрабатывает проект Положения о студенческом совете,
определяет порядок избрания в Совет обучающихся.

3.5. Ректор Университета информирует обучающихся об инициативе
создания Совета на официальном сайте МФЮА в течение 10 дней с даты
уведомления о вышеуказанной инициативе.

3.6. При наличии действующего Совета или поданной инициативы
о создании Совета новые инициативыне допускаются.

3.7. Состав Совета формируется не реже одного раза в два года путем
проведения Конференции.

3.8. Общественное объединение обучающихся МФЮА вправе выдвигать
представителя в Совет при следующих условиях:

— общественное объединение действует не менее одного года
до момента выдвижения своего представителя в состав Совета;

— в составе общественного объединения числятся обучающиеся
по не менее, чем 50% специальностей и направлений подготовки, реализуемым
в Университете.

3.9. Состав Совета может состоять только из обучающихся очной формы
обучения МФЮА.

3.10. Обучающиеся соответствующего года обучения выдвигаются в состав
Совета на Конференции.

3.11. Обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в
состав Совета одного, или, в случае установления инициативной группой
пропорций, несколько представителей в соответствии с численностью
обучающихся Университета.

3.12. Каждое объединение обучающихся в Университете вправе
делегировать в состав Совета одного, или, в случае установления инициативной
группой пропорций, несколько представителей в соответствии с численностью
обучающихся, являющихся членами данного объединения.

3.13. Структура Совета:
— Председатель Совета;
— члены Совета;



— Советы учебных корпусов (филиалов);
— руководители Советов учебных корпусов (филиалов);
— члены Советов учебных корпусов (филиалов).
3.14. Председатель Совета избирается из состава Совета простым

большинством голосов на заседании Конференции.
3.15. Кандидатуры на позицию Председателя Совета регистрируются

в креативном отделе МФЮА. Регистрация кандидатур начинается за один месяц
и завершается за пять дней до даты проведения Конференции. Обучающиеся,
претендующие на позицию Председателя должны подготовить и изложить
программу деятельности на предстоящий период.

3.16. Советы учебных корпусов (филиалов) создаются на основании
инициативы не менее 30% обучающихся соответствующего учебного корпуса
(филиала). Состав формируются в порядке пп. 3.7 — 3.12 Положения.

3.17. Руководители Советов учебных корпусов (филиалов) избираются
из соответствующих составов Советов учебных корпусов (филиалов) в порядке
пп. 3.14 — 3.15 Положения сроком на одингод.

4. Организация работы Конференции

4.1. Высшим руководящим органом Совета является Конференция, которая
проводится ежегодно не позднее 30 декабря текущего года. Сроки и порядок
проведения Конференции определяются инициативной группой обучающихся
по согласованию с креативным отделом МФЮА.

4.2.—Председательствующий—Конференции—избирается—простым
большинством голосов из числа ее участников, присутствующих на заседании
Конференции,в начале её работысроком на одно текущее заседание.

4.3. Решения Конференции правомочны, если в ее работе принимают
участие более половины членов Совета. Решения Конференции принимается
простым большинством голосов из числа ее участников, присутствующих на
Конференции. При равенстве голосов голос—Председательствующего
Конференции является решающим.

4.4. Основная функция Конференции — контроль исполнения Советом,
Советами учебных корпусов (филиалов) целей и задач, определенных
настоящим Положением.

4.5. К исключительной компетенции Конференции относится:
— формирование состава Совета, Советов учебных
—

корпусов
(филиалов) путем выборов;

— утверждение Положения, внесение изменений и дополнений
в Положение;

— определение приоритетных направлений деятельности Совета,
Советов учебных корпусов (филиалов);

——— выборы Председателя Совета, руководителей Советов учебных
корпусов (филиалов).

4.6. По итогам проведения Конференции секретарем, избираемымв начале



работы

—
Конференции, формируется протокол, который

—
подписывает

Председательствующий Конференции.

5. Права и обязанности Совета

5.1. Совет имеет право:
— участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
образовательной организации;

— участвовать в разработке рабочих программ

—
воспитания

и календарных планов воспитательной работы;
— готовить и вносить предложения в органы—управления

образовательной организации по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания

учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации
производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

— выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов образовательной организации, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся;

— выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственных академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых
Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд);

— участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка обучающихся и посетителей МФЮА;

— участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Совета и общественной жизни МФЮА;

— участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

— запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления Университета необходимую для деятельности Совета информацию;

— вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базыи помещений Университета;

— пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Университета;

— информировать обучающихся о деятельности Университета;
— рассматривать обращения, поступившие в Совет.



5.2. Обязанности Совета:
— проводить работу, направленную на укрепление

—
учебной

дисциплины, повышение гражданского самосознания обучающихся МФЮА,
воспитание чувства долга и ответственности;

— представлять и защищать интересы обучающихся перед Ученым
советом МФЮА, Педагогическим советом МФЮА, администрацией МФЮА,
ее структурными

—
подразделениями,

—
государственными

—
органами,

общественными объединениями Российской Федерации;
—- добиваться создания благоприятных условий для учебных занятий,

быта и отдыха обучающихся, принимать непосредственное участие в решении
вопросов, связанных с обучающимися Университета;

— принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и
проведении внеучебных мероприятийв Университете;

— информировать обучающихся о мероприятиях, проводимых в
Университете, городе, регионе.

5.3. ЧленыСовета имеют право:
— избирать и быть избранными на выборные должности в составе

Совета;
— участвовать в управлении Советом в соответствии с настоящим

Положением,
— принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Советом;
— вносить на рассмотрение Председателю Совета предложения

по вопросам его деятельности;
— получать необходимую информацию о деятельности Совета;
— использовать материально-техническую базу Совета.

5.4. ЧленыСовета обязаны:
— способствовать—укреплению—авторитета—Совета,—развитию

и совершенствованию его—деятельности, способствовать—единению
студенчества;

— принимать активное участие в осуществлении—программ,
организации и проведении мероприятий Совета;

— исполнять решения Совета;
— исполнять принятые на себя обязательства;
— воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб

интересам Совета и (или) Университету.

6. Организация работы Совета

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся
заседания Совета.

6.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной
инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета.



Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся Председатель

Совета обучающихся либо, в его отсутствие, его заместителей, избираемый
на первом заседании Совета из состава Совета простым большинством голосов.

6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача
права голоса другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания Совета секретарем, избираемым в начале
заседания, формируется протокол заседания Совета, который подписывает
председательствующийна заседании.

6.6. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед на заседании
Конференции.

6.7. Председатель Совета:
— организует подготовку и проведение заседаний Совета;
— координирует деятельность Советов учебных корпусов (филиалов);
— входит в состав Ректората;
— по представлению Ректора Университета избирается в состав

Ученого совета МФЮА, Педагогического совета МФЮА в соответствии
с локальным нормативным актом Университета;

— вносит предложения на обсуждение Ученого совета МФЮА,
Педагогического совета МФЮА,Ректората;

— распределяет обязанности между руководителями Советов учебных
корпусов (филиалов);

— подписывает от имени Совета необходимые документы;
— непосредственно представляет Совет в органах государственной

власти и местного самоуправления, организациях и—общественных
объединениях;

— решает все вопросы, связанные с деятельностью Совета, кроме тех,
которые отнесены к исключительной компетенции Конференции;

— отчитывается о своей деятельности перед Конференцией;
——- выполняет иные функции, возложенные на него законодательством.
6.8. Общее руководство Советами учебных корпусов (филиалов)

осуществляют их руководители.
6.9. Организация текущей деятельности студенческого самоуправления

осуществляется на заседании Совета.

7. Взаимодействие Совета с администрацией Университета

7.1. Взаимоотношения Совета с администрацией

—
Университета

регулируются действующим  законодательством Российской Федерации,
Уставом МФЮА, настоящим Положением.

7.2. Совет

—
взаимодействуют с администрацией

—
Университета,



ее структурными

—
подразделениями на принципах

—
добросовестности,

разумности, равноправия, взаимопонимания, сотрудничества, ответственности
и автономии.

7.3. Предложения и

—
рекомендации

—
Совета

—
рассматриваются

в установленном порядке администрацией Университета.
7.4. Представители администрации Университета, ее структурных

подразделений могут присутствовать на заседаниях Совета.

8. Прекращение деятельности Совета

8.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на
Конференции.

8.2. Решение Конференции о прекращении деятельности Совета
принимается простым большинством голосов в порядке п. 4.3. Положения.

8.3. Порядок ликвидации Совета определяется Конференцией, на которой
было принято решение о ликвидации.

9, Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Конференции,
утверждается приказом Ректором Университета.


