
 

УСТАВ 

 Студенческого совета 

 Северо-Западного института (филиала) 

 «Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина» (МГЮА)» 

 

1.Общие положения 

1.1 Студенческий совет Северо-Западного института МГЮА в г. 

Вологде (далее Студенческий Совет) является одной из форм 

самоуправления студентов и создаётся в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.2 Студенческий совет создаётся как постоянно действующий 

представительный орган студентов института очной формы обучения и 

действует на основании настоящего Устава, принятого на общем собрании 

Студенческого совета. 

1.3 Каждый студент Северо-Западного института очной формы 

обучения имеет право быть членом Студенческого совета. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом МГЮА, Положением о 

Северо-Западного института (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина  

(МГЮА) и настоящим Уставом Студенческого совета. 

 

2.Основные цели и задачи Студенческого совета 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются 

- формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самореализации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

институтом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

- улучшение обстановки, способствующей эффективному 

образовательному процессу, воспитательной работе, профессиональному 
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становлению, развитию творческой инициативы, организации культурного 

досуга, вовлечение в общественную жизнь Северо-Западного института. 

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 учётом научных и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления Северо-Западного института в 

решении учебно-воспитательных и научных задач, в организации досуга и 

быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделения Северо-Западного института 

в проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Северо-Западного института; 

- информирование студентов о деятельности института; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодёжи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодёжных 

инициатив. 

 

3. Организация деятельности Студенческого совета 

 

3.1. Студенческий совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

3.2. Вступить в Студенческий Совет может любой студент очной 

формы обучения добровольно на первом в учебном году заседании 

Студенческого Совета на основании заявления. В исключительных случаях 

вопрос о вступлении члена Студенческого Совета может быть решен в 

течение учебного года. После вступления в Студенческий совет выдаётся 

членский билет, который регистрируется в книге учёта. 

3.3. Член Студенческого совета обязан: 

- неукоснительно соблюдать положения Устава МГЮА, настоящего 

Устава, локальных актов МГЮА, решений Студенческого совета 

- содействовать реализации задач Студенческого совета и 

разрабатываемых им программ мероприятий; 

- участвовать в заседаниях Студенческого совета. 



3.4. Член Студенческого совета может быть исключён из состава 

Студенческого совета за несоблюдение обязанностей определённых п.3.3. 

Членство в Студенческом совете прекращается по окончанию обучения. 

3.5. Члены Студенческого совета избирают из своего числа 

Председателя Совета. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов членов Студенческого совета по сравнению 

с другими кандидатами при участии не менее 2/3 действительных членов 

Студенческого совета. Председатель Студенческого совета избирается на 

срок до 2-х лет. Никто не может быть избран председателем Студенческого 

совета более чем на два срока подряд. 

3.6. Председатель Студенческого Совета после своего избрания 

назначает заместителя Председателя Студенческого совета на период своего 

срока избрания. 

3.7. Присутствующие на первом заседании Студенческого совета в 

учебном году избирают: председателей комитетов Студенческого совета и 

секретаря Студенческого Совета. 

3.8. Председатель Студенческого совета организует его работу, 

созывает заседания Студенческого совета, председательствует на них, 

организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае 

отсутствия Председателя Студенческого совета его члены вправе возложить 

исполнение обязанностей на иного члена Студенческого совета. 

3.9. Заседание Студенческого совета созывается Председателем совета 

по своей инициативе, а также по требованию любого члена Студенческого 

совета. 

3.10 Решения, принимаемые на заседаниях Студенческого совета 

правомочны, если на таком заседании присутствовало не менее половины 

списочного состава Студенческого совета. Решения Студенческого совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Студенческого совета. 

Каждый член Студенческого совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов правом решающего голоса обладает Председатель 

Студенческого совета (а в его отсутствии – член Студенческого совета, 

председательствующий на заседании). Член Студенческого совета не вправе 

передавать своё право голосования иному лицу, в том числе другому члену 

Студенческого совета. 

3.11. Заседание Студенческого совета и принятые на нём решения 

оформляются протоколом. Протокол заседания Студенческого совета 

составляется и оформляется в соответствии с требованиями организации 

делопроизводства не позднее 5 (пяти) дней после закрытия заседания. 

Протокол подписывается Председателем Студенческого совета и секретарём 

заседания. 

3.12. Для подготовки проектов документов Студенческий совет вправе 

создавать рабочие группы. Численность, персональный состав и порядок 

организации деятельности рабочих групп определяется Студенческим 

советом самостоятельно. 



3.13. Члены Студенческого совета, избранные на должности: 

Председателя Студенческого совета, председателей комитетов и их 

заместителей - не могут занимать несколько должностей. 

 

 

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 

Института 

 

4.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 

Северо-Западного института регулируются  настоящим Уставом. 

4.2 Студенческий совет взаимодействует с органами управления 

Северо-Западного института на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

4.3. Представители органов управления Северо-Западного института 

могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

4.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления Северо-Западного института. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Северо-Западного 

института представители органов управления Северо-Западного института 

принимают с учётом мнения Студенческого совета. Решения Студенческого 

совета для Северо-Западного института носят рекомендательный характер. 

4.6. Председатель Студенческого совета Северо-Западного института 

как представитель обучающихся по должности является членом Совета 

Северо-Западного института. 

 
 

5.Права и обязанности Студенческого совета 

 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Северо-Западного института; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Северо-Западного института по 

его оптимизации с учётом научных и профессиональных интересов 

студенчества, организации практики, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, распределении 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, отдых и лечение;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами Северо-Западного института учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

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

числе принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета 

и общественной жизни Северо-Западного института; 



- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов Северо-Западного института; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Северо-Западного института необходимую для деятельности 

Студенческого совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Северо-Западного института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, полученной от 

органов управления Северо-Западного института; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения администрации Северо-Западного института, 

затрагивающие интересы студентов; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также 

прав Студенческого совета вносить предложения в органы управления 

Северо-Западного института о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав; 

- определять и использовать законные формы протеста для защиты 

прав и свобод студентов, а также прав Студенческого совета; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Северо-Западного института. 

5.2. Студенческий совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Северо-Западного 

института; 

- укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, 

повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга 

и ответственности; 

- проводить работу со студентами Северо-Западного института по 

выполнению Устава МГЮА и правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, иных локальных актов МГЮА; 

- содействовать органам управления Института в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 

и обращения студентов, поступающие в Студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Уставом и планом 

работы Студенческого совета на текущий год; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учёбы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления Северо-Западного института, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 



- информировать органы управления Северо-Западного института 

соответствующего уровня о своей деятельности, представлять отчёты о своей 

деятельности помощнику директора по воспитательной работе. 

 

 

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

 

6.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы 

управления Северо-Западного института, при наличии соответствующих 

возможностей, предоставляют в безвозмездное пользование помещения, 

средства связи, оргтехнику, и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 


