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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о совете обучающихся АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ООБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее — Положение) разработано на 

основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования                                           

в Российской Федерации»; 

1.2. Совет обучающихся в АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

(далее - Институт) является одной из форм самоуправления Института и создается в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи. 

1.3. Совет обучающихся создается как постоянно действующий представительный                     

и координирующий орган студентов очной и очно-заочной форм обучения магистров                            

и аспирантов (далее - обучающиеся) Института. 

1.4.  Каждый студент очной и очно-заочной форм обучения магистр и аспирант 

имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся любого уровня                                           

в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета обучающихся распространяются на всех студентов магистров   

и аспирантов Института. 

1.6. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, уставом и иными 

локальными нормативными актами Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 

их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование                           
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у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному                                

и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

1) Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2) Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса                       

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

3) Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения           

к имущественному комплексу Института. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Совет создается инициативной группой из числа обучающихся Института. 

3.2. Инициативная группа определяет порядок избрания Совета обучающихся. 

3.3. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже 

одного раза в год. 

3.4. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

 
4.1. Совет обучающихся взаимодействует с Ученым Советом Института, 

ректоратом, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и студентами на 

основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2.   Представители Ученого совета Университета и ректората могут присутствовать 

на заседаниях Совета обучающихся. 
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5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

1) Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Института; 

2) Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным                            

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Института; 

3) 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 обучающихся и общественной 

жизни Института; 

4) Запрашивать и получать в установленном порядке от ректората Института 

информацию, необходимую для деятельности Совета обучающихся; 

5) Информировать обучающихся о деятельности Института; 

6) Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Института. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 

обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети 

членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не 

реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 
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заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 

который подписывает председательствующий на заседании. 

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися Института. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в Институте созданы 

необходимые условия для его функционирования. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

8.1.  Прекращение деятельности Совета обучающихся производится на 

основании решения Собрания Совета обучающихся Института. 
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