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1. oбrцие ПoЛo)l(ения

1'1. СтУдeнческий сoBеT в МoскoBскoМ филиaле ИТ|IИ Bьrсшей шIкoЛЬI нapoДнЬIх

искyссTB (дa,'ее _ сTyДенЧеский сoвет) яBЛяеTся о.цной ИЗ фоp* сa\doyIlpaBЛеI{ия

сTyДеIIToB и сoзДaеTся B ЦеЛяХ oбеспечен'1Я pеaJlИзaЦии ПpaB oбyvarощиxся нa yЧaстие B

yПрaBЛеI{ии oбрaзoвaTrЛЬнЬIм ПpoцессoМ' prшения Ba)кнЬIx BoIIpocoB }кизне.цеяTеЛЬнoсTи

сTy.це}rЧескoй молoДе)ки, pазBиTlця её сoЦиaJIЬI{oй aктивнoсти, ПoДДеpх(ки И pеaJIИЗaЦИLl

сoциaЛЬнЬIх инициaTиB.

1.2' СтyДенuеский сoвет сoз.цaеTся кaк пoсToяннo действyroщий ПprДсTaBительньrй и
кoop.циниpyющий oрГal{ сTyДеIIToB oчнoй фopмьr oбу.rения (дaлее - сTуДенToв) филиaлa и
действyет нa oснoBaнии ПoЛoх(ения o сTyДенЧескoМ сoBeTе' пpиниМaеMoГo нa кoнфеpенции
сTyДенToB (дa'тее - Конфеpенция) и yTBrр}ценнЬIМ Сoветoм филиa,тa.

1.3. КaждьIй стyдент филиarra иMееT ПpaBo избиpaть и бьlть избpaнньtм в стyденuеский
сoBеT лroбoгo ypoBl{я B соoTBеTсTBии с нacToящиМ Пoлoжением.

|.4. .{еятельносTЬ сTyДеt{ЧескoГo сoBеTa l{aПpaBЛенa Ita Bоrх сTy.цrнтoB филиaлa.

1.5. Pеrшения сTyДенческoгo сoBеTa paсПpoсTpaняIoTся I{a Bсеx сTy.Це}IToB филиaлa.

1.6. B свoей .цеяTеЛЬнoсTи сTyДенческий сoBеT pyкoвoДсTByrTся КoнститyЦией Poссийскoй
Федеpaции, Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, нopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи

opГa}IoB гoсyДapсTBеннoй BЛaсTи и opгaнoB МеcTнoГo сaМoyПpaвЛeuИЯ' Устaвoм вyзa,

[Iоложением oб vIТ|тИ и нaсToяЩим ПoлoжениеМ.

2. OснoвHЬrе цeЛи и ЗaДaЧи сryДенческoгo сoBеTa

2.1. I{елями ДeяTеЛЬнoсТи сTyДенЧeскoгo сoBеTa яBЛяюTся:

paзBиTие ГpaжДaнскoи кyЛЬTypЬi' aкTиBнoи гpaжДaнскoи Пoзиции сTy.цеIITOB И

aсПиpaIIToB, сo.цействие paзBиTиIо |4X сoциa'rьнoй ЗpеЛoсTи, сaМoсToяTеЛЬнoсTи,
спoсобнoсTи к сaМoopгaнизaции и сaМopазBиTиIo;



3. CтpyкTyрa и ПopяДoк фopмирoBalrия сTy.ценческoгo сoBeTa филиaлa

3.1. BьrсшrиМ ypoBIIеМ сTy.ценчrскoГo сaМoyПpaBЛеIlия ЯBIIЯeTcЯ КoнфеpенЦия сТyДенToB

филиasтa (дaлее - Кoнфеpенция).

3.2. Кoнфеpенция BI{oсиT изМенения и ДoПoЛнеtlия B Пoлoжение o сTyДенЧrскoМ сoBеTе'
зaсЛyIJIиBaеT И yTBержДaеT OTчеTЬI сTy.ценЧескoгo сoBеTa; oПpеДеЛяеT ПpиopиTrTнЬIе
нaПpaBЛеI{ия ДеяTеЛЬнoсTи сTy.ценческoГо сoBеTa' pешaеT BoПpoс o ДoсpoчнoМ
IIpиoсTaнoBЛеI{ии ПoЛнoМoЧий стyДенuескиХ сoBеToB лrобoгo ypoBl{я (стyДенuеский сoвет
филиaлa). Конфеpенция МoхtеT pеIIIaTЬ инЬIr BoПpoсЬI, сBязaннЬIе с .цеяTеЛЬнoсTЬIo
сТyДеHЧесКoГo сoBеTa.

3.3. Кoнфеpенция ПpоBoДиTся не pе)tе oДI{oГo paзa B 3 гоДa. .{aтy и BpеМя пpoBеДения
Кoнфеpенции, нopМy Пpе,цсTaBиTеЛЬсTBa (квoтиpoвaние), a Taкя(е ПoBесTкy Дня



ffiPff.'ции 
oПpеДеляеT И Зa lMесЯЦ Дo ее пpoBеДениЯ oбЪЯBЛяеT сTyДенчrский сoBеT

3.4' .{елегaтaми Кoнфеpенции яBЛяI.Tся пpr.цсTaBиTеЛи oT сTyДе}rческиХ кypсoB'ЧисЛr}IнoсTЬ кoTopЬD( сoсТaBляеT 2lЗ дeлera,oЪ, op.u.,оB сTyДенЧескoГo сaМoyПpaBлrнияфилиasla, чисЛеннoсTЬ кoToрЬIx rrе пprBЬII[ aeт |lЗ чисЛa.цеЛегaToB.

3.5. КонферeнциЯ ЯBЛЯeTcЯIIpaBoМoчной, еоли нa ней Пpис},TсTByеT не Менее 2/З oтчисЛaДеЛеГaToB.

З.6. Pешения пo BoIIpoсaМ, BЬIнесен}IЬIМ нa Кoнфepенциrо, ПриниМaIoTся пpoсTЬIМбoльшlинствoм гoлoсoB пpисyTсTByIoщих .цrлегaToB' есЛи инoе не пpеДyсМoTpенoнaсToящиМ Полoжением, и фopмyЛиpyioTся B pезoЛIoции.

З.7 . Офицtтi}лЬньIМ 
сЧиTaеTсЯ:

- сTyДенЧеский сoвет фllлиaлa;

- ПреДсеДaTеЛЬ сTyДенЧrскoГo сoBeTa филиaлa (да.пее _ Пpедседaтель).

'":,^ff::#;::кuй 
coвеm фшauала сoсToиT иЗ ПpеДсеДaTеЛя сTyДенчеокoГo сoBеTa филиaлa

3.9. BьlбopьI пpеДсе.цaтелей и члеII.B сTyДенческиx сoBеToв фaкyльтетoв являIoTсяПpЯМЬIМи и oTкpЬITЬIМи' пpи yсЛoBии yЧaсTия в сoбpaнИИ ъ|e'.,н"Z ztз стyДенToB.Пpедседaтель сTyДенЧrскoгo сoBеTa Дaннoгo ypoBнЯ избиpaeтcя сpoкoМ Ha l гo.ц.Кaндидaтypa Пре.цсе.цaTеЛя ПеpесМaТpиBaеTся ежrгoДнo B сooTBеT cT.oИИ с .цaI{нЬIМПoлoжением. floизбpal{ие ЧЛенo" .,yд""o"ских сoBеToB IIpoизBo ДИTcЯt{a сpoк полнoмoчийBсеГo сTyДе}Iческoгo сoBеTa.

3.10. Bьrбopы ПprДсе ДaTeIIЯсTyДенЧескoГo сoBeTa филиaлaяBляIoTся тaйньrми. Избpaнньrм
ffil}Ж;aIlДИДaT, 

нaбpaвtмй нaибoльrп.. oo,"oЪ"'uo .ono.oB IIo сpa'нениIo с Дpyгими

;,i';Т:ffiHh#:енчeскoгo сoBеTa филиa,ra вьrбиpaетс Я 
'1З 

Ч|Iс,IIa сTyДенТ oв 2-4

3.16. Стyденческий сoBrT филиa.гla фopмиpyет и yTBеpiкДaеT сoсTaB секTopoв (кoмиссий,кoМиTеToB 
'I Дp.), B Числе кoTopЬIх МoгyT бьй: 

? i

y.rебнo-opгaнизaциoнньrй секTop;
кyЛьTypнo-мaссoвьrй секTop;
сrкTop l{ayчнo-иссЛе.цoBaTельскoй paбoтьI;
секTop .ц}D(oBнo-нpaBсTBеII}Ioгo вoсIIиTaния:

секTop ЗДopoBoГo обpaзa жизни;

связей с oбщественнoсTЬIo 14 ДPУгиe.

З.17. B сoсTaB секTopoB (paбo.rих ГрyПп' кoМиссий, кoМиTеToB и Дp.) п4oГyT вХo.циTЬсTyДеI{TЬI не иЗ числa yчaсTникoв oфициaлЬныХ opгaнoB сTy.ценческoгo сaМoylIpaBЛениЯ.



3.18. Пpедсе.цaтеЛЬ сoBеTa фоpмиpyет, yTBrржДaеT сoсTaB секTopoB (рaбovих Гpy[П'кoМиссий, кoМиTеToB и дp.), a Taкже кypиpyrT иx paбoтy.

4. BзaимoДействие сTyДенчrскoгo сoBеTa с opГaнa'и yПpaBЛения филиaлa
4.|. BзaимoотнoшIения сTy.ценЧескоГo сoBеTa с opГaнaMи yПpaBЛеI{и я филиaslaрrГyЛиpyЮтся ПoложrниеМ o сTyДенЧескoМ сoBеTе филиaлa.

4.2. Студeнческий сoBеT взaимoдейсTByеT с opГанaМи yпpaBления филиaJ.a Нa oсIloBеПpинциIIoB сoTpy.цничесTBa и aBToнoМии.

4.з. ПpедстaвиТеЛи opгaнoв yIIpaBЛения филиa;ra МoгyT пpиcyTcTBoBaTЬ нa зaсеДaнияХсTyДe}Iческoгo сoBеTa.

4.4. Pекoмен.цaЦии сTyДенчrскoГo сoBеTa paссМaТpиBaloTся сooTBеTсTByIощиМи oрГaнaМиyПpaвления филиasтa.

4.5. Pешrения Пo BoIIpoсaМ }киЗнrДеяTеЛЬнoсTи Byзa ПpеДсTaBиTеЛи opГaнoB yпpaBЛения
филиaлa ПpиниМaЮT с yЧrToМ МнrниЯ сTyДенческoГo сoBеTa сooTBеTсTByIoщrГo ypoBI{я.

4.6. Пpедседaтель сTyДrнческoГo сoBеTa филиaлa кaк пpеДсTaBиTеЛЬ oбy.raroщихсяpекoMеHДyется oбщeмy сoбpaниro (кoнфеpенции) ПеДaгoГиЧескиХ paбoтникoB' нayчнЬIXpaботникoB' a Taкxtе пpеДсTaBителей .цpyгиx кaтегopий paбoтников и oбу.larощихся ДлЯизбpaния в Ученьtй Сoвет филиa;la.

5. Пpaвa и oбязaнЦoсTи сTyДeнческoгo сoBеTa

5.1. Cryдeнческий сoBеT иМееT lrpаBo:

yЧaсTBoBaTь в paзpaбoTке и сoBеpшенсTBoBaнии нopМaTиBFIЬIx aкToB' ЗaTрaГиBaIощиХинTrpеcЬI сTyДеIIToB филиaлa;

yЧaсTBoBaTЬ B oЦенке кaчесTBa обpaзовaтеЛЬнoГo Пpoцессa, гoToBиТЬ И BII.сиТЬПpеДЛo)кrния B opгal{ЬI yПpaBЛения филиaлa Пo егo oпTиМиЗaции с yчеТoМ нayчнЬIх и,пpoфессиoнtlЛЬнЬIх иI{TrpесoB сTy.ценЧесTBa' кoppекTиpoBке paсПисaния yuебньtх ЗaнятиЙ,гpaфикa ПpoBrДrния зaчётoв' ЭкзaМеIIoB, opгaниЗaции ПpoиЗBoДственнoй ПpaкTики,opГaниЗaции бытa и oTДЬIХa сTy,ЦенTots:

yЧaсTBoBaTЬ B pешении сoЦиilЛьно-бьrтовЬIх и финaнсoвьrх BoПpoсoв' ЗaTpaГиBaIощихиIrTеpесЬI сTyДеIlToB' в ToМ ЧисЛr paсПprДеЛении сpеДсTB сTипен.циаJIЬнoГo фoндa, Дотaций|4 сpе.цсTB' BЬIДеЛяеMЬIх нa кyлЬTypнo-МaссoBЬIе И сПopTиBI{o-oЗ.цopoвиTеЛЬнЬIе
МеpoПpияTия' oTДЬIх и леЧение.

yЧaсTBoBaTЬ B paссМoTpении BoПpoсoB, сBяЗaнныx с нapyшен ИЯМИ c.|УДенTaМи y.lебнойДисциПлинЬI и пpaBиЛ BнyТpеннеГo paсПopЯДкa.

yЧaсTBoBaTь в paзpaбoTке и pr€rЛиЗaции сисTеМЬI Пooщpений стyдентоB Зa ДoсTи}I(ениЯ BрaзнЬIх сфеpaх уlебной и внеyrебной деятельнoсти' B ToI\4 чиcЛе пpиниМaЮщих aкTиBнoеyчaсTие B ДеяTrлЬнoсTи сTy.ценЧескoгo сoBеTaи oбщeственнoй *,.n, филиaлa;



paссМaTpиBaTЬ и yчaстBoBaTЬ B paзбиpaTелЬсTBе зaяBлеI{ий и жaЛoб сTyДенToB ;

* зaПpaшиBaTЬ и пoЛ)Д{aTЬ B ycTaIIoвЛеHIIoM ПopяДке oT opгal{oB yПpaBЛrНИЯ фИЛI4aJIa
необходимy}o дЛя деяTеЛЬнoсTи сTyДенЧескoГo сoBеTa инфopмaциro;

* BIloсиTЬ IIpеДЛo}кения по pешению BoПpoсoB исПoЛЬзoBa}Iия МaTеpиfuTЬIro-Tеxнической
б aзьl и ПoМещени Й филиaлa;

- ПoЛЬзoBaTЬся B yсTaIioBЛеI{нoМ шopя.цке инфоpмaцией, имеIoЦейся B paспopЯжении
opгaнoB yГIpaвЛени я филиaлa;

* обжa.пoвaTЬ B yсTaнoBЛеI{нoМ пopЯ.цке B BЬIшIесToящиx opГaнaх пpикaзЬI и paсПopлI{eъI|4Я'
зaTpaГиBaloщие иI{TеpесЬI сTy.цrIrToB;

B сЛyчa;{x l{apyшениЯ И oГpaничrния ПpaB И свoбoД сTy.цеt{ToB; a Taк}ке ПрaB
сTyДенчrскoгo сoBrTa BIIoсиTЬ пprДЛo)кения B opГaнЬI yПpaBЛения филиa,тa o ПpиняTии Меp
IIo BoссTaнoBЛrнию нapyшеннЬIx ПpaB и IIpиМенениIo Mеp .цисциПЛинapнoгo вoздействия к
BиIIOBнЬIМ Лицaм;

- oпpеДеЛЯ.ГЬ И исПoЛЬзoBaTЬ зaкoнньIe фopмЬI ITpoTесTa ДЛЯ зaщиTЬI ПpaB и свoбoД
сTy.цеIITOB, a Taкже ПpaB сTy.ценЧескoгo сoBrТa;

пpиниМaTЬ }IеПoсpеДсTBеIIнor yчaсTие B ПЛaниpoBaHуIИ, ПoДгoToBке, пpoBеДении И
aнaЛизr внеyнебньIx МеpoПpи ятиЙ фиrмaлa;

ПpиниМaTЬ гIaсTие в paботе сoBеToB (кoмитетoв' кoМисcий и дp.), сoз,цaBaеМЬIХ B

филиaлa.

5.2. Cryденческий сoBеT oбязaн:

- ПpoвoДиTЬ paбoтy' нaПpaBЛеннylo нa ПoBЬIIшrниr сoЗI{aTеЛЬнoсTи сTyДеIITOB И иx
тpебoвaтелЬнoсTи к ypoBIIIо сBoих Знaний, BoсIIиTaIIие беpежнoго oTI{oшIения к
иMyщесTBеIrнoМy кoМПЛексy филиaлa; yкprпЛeние yvебнoй .цисциПЛинЬI и пpaBollopяДкa B
yвебньIx кopПycaХ, пoBЬIшIение Гpa}к.цaнскoГo сaМoсoзнaния сTyДенToB, BoсПиTaние
ЧyBсTBa .ЦoЛгa и oTBеTcTBrI{нoсTи;

- ПpoBoДить paбoтy сo сTy.ценTaМи пo BЬIПoЛнениIo ПoЛo}кения o филиa'rе и Пpagил
BнyTpеIrнеГo paсПopядкa филиaтra;

- сo.цейстBoBaTЬ opГaнaМ y[paBЛеI{ия филиaлa B Boпpoсtlх opгaнизaЦии oбpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсTи:

cвoеBpеМенIlo B yсТal{oBЛеннoМ ПopяДке paссМaTpиBaTЬ Bсе зaJIBЛеLIИЯ И oбpaщения
сTyДеI{ToB' ПoсTyПalощие B сTyдеHЧеский совет;

ПpoBoДиTЬ paбoтy B сOOTBеTсTBии с ПoлoхсениеМ и ПЛaнoМ .цеяTеЛЬнoсTи сTYДенЧескoГo
сoBеTa нa y.rебньrй гoд;

- спoсoбсTBоBaTЬ ПоBЬIIIению кaчrсTBa oбpaзoвaния сTyДенToB;

* ПoДДеpжиBaTЬ сoциtLTЬIIo ЗнaчиМЬIе иниЦиaTиBЬI сTy.ценТoB;



- сoДейсTBoBaТЬ сoзДaниЮ неoбxоДиМЬIx сoциaЛЬнo-бЬIToBЬIх yсЛoBий, a тaкже yслoвий
для yuёбьl и oTДЬIxa сTyДrIIToB;

ПpеДсTaBЛЯTЬ pl зaщищaTЬ иI{тepесЬI сTy.цеI{ToB Пеpе.ц oргaнaМи yпpaвЛеI{ия филиaлa,
гoсyДapсTBеIIнЬIМи opГaнaМи, OбщественЕIЬIMи oбъединенИЯМИ, инЬIMи opГalrизaцИЯ|!{И И
yЧpежДеHиЯМи;

инфоpмиpoBaTЬ opгallы yПpaBЛения филиarra сooTBеTсTByIoщегo ypoBЕIя o свoей
ДrяTrЛЬнoсTи.

6. oбеспечение ДеяTrЛЬнoсTи сTyДенческoгo сoBеTa

6.1' opгaньI yПpaвЛeния филиaлa неcyT paсxo.цЬI' неoбхoдимьrе Для oбеспечения
ДеяTеЛЬнoсTи сTy.ценческoГo оoBеTa.

6.2. [ля oбеспечения .цrяTеЛЬнoсTи сTy,ценческoГo сoBеTa opГal{ЬI yПpaBЛrl{ия филиaлa
пprДoсTaBЛяIoT в безвозмез.цнoе ПoЛЬЗoBal{ие ПoMещения (кaбинетьr), сprДсTвa сBЯЗи,
opГTеxIIикy и ДpyГие неoбхoдимЬIе МaTеpиirЛЬI, сpеДсTBa и обopyдoвaние.


