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1. Общие положения 

 
1.1. Студенческий Совет Автономной некоммерческой образовательной орга-

низации высшего образования «Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий» (далее Института) является коллегиальным органом управления, соз-
данным в целях координации деятельности студентов Института, направленной на 
решение проблем молодежи. 

1.2. Орган управления, именуемый в дальнейшем Студенческий Совет,  созда-
ется студентами образовательной организации, при поддержке Администрации Ин-
ститута. 

1.3. В своей деятельности Студенческий Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, Уставом АНОО ВО «СИБИТ» и настоящим Уставом.  

1.4. Студенческий Совет является органом самоуправления студентов Инсти-
тута, по решению вопросов, связанных с учебной, научной, воспитательной, спор-
тивной, художественной, социальной, и иной деятельностью, не противоречащей 
интересам института. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организа-
ции не допускается. 

1.6. Студенческий Совет не является юридическим лицом. 
1.7. Студенческий Совет имеет печать. 
 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Целями деятельности Студенческого Совета являются: 
2.1.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, спо-
собности к самоорганизации и саморазвитию;  

2.1.2. Обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении Ин-
ститута, в оценке качества образовательного процесса;  

2.1.3. Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подго-
товка их к  компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

2.1.4. Сохранение и преумножение традиций Института. 
2.1.5. Формирование у студентов позитивного отношения к Института, заботы 

о повышении их престижа 
2.2. Задачами Студенческого Совета являются: 
2.2.1.Привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 
2.2.3. Защита и представление прав и интересов студентов, включая участие в 

Комиссии по регулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний; 



2.2.4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

2.2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
2.2.6. Содействие органам управления Института в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового 
образа жизни; 

2.2.7. Содействие структурным подразделениям Института  в проводимых ме-
роприятиях в рамках образовательного процесса; 

2.2.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности сту-
дентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отно-
шения к имуществу, патриотического отношения к духу и традициям Института; 

2.2.9. Информирование студентов о деятельности Института; 
2.2.10. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных свя-

зей; 
2.2.11. Участие в формировании общественного мнения о студенческой моло-

дежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 
2.2.12. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициа-

тив. 
3.  Права и обязанности Студенческого Совета 

3.1. Студенческий Совет имеет право: 
3.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Института по оптимизации образова-
тельного процесса - с учетом научных и профессиональных интересов студенчест-
ва, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов и экза-
менов, организации производственной и преддипломной практики, организации бы-
та и отдыха студентов; 

3.1.3. Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 
интересы студентов; 

3.1.4.  Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями сту-
дентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

3.1.5.  Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

3.1.6.  Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управле-
ния Института необходимую для деятельности Студенческого Совета информацию; 

3.1.7.  Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий; 

3.2. Студенческий Совет обязан: 
3.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности студен-

тов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отноше-
ния к имуществу Института, укрепление учебной дисциплины, повышение граждан-
ского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

3.2.2. Проводить работу со студентами по выполнению Устава и правил внут-
реннего распорядка Института; 

3.2.3. Содействовать Администрации Института в вопросах организации  об-
разовательной деятельности; 



3.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 
обращения студентов, поступающие в Студенческий Совет; 

3.2.5. Проводить работу в соответствии с Уставом и планом деятельности 
Студенческого Совета на учебный год; 

3.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
3.2.7. Информировать органы управления Института соответствующего уров-

ня о своей деятельности. 
3.2.8. Опубликовывать в средствах информации отчет о деятельности Студен-

ческого Совета за отчетный период. 
 

4. Порядок формирования  и структура Студенческого Совета 
4.1. Студенческий Совет создается по инициативе студентов. 
4.2. Студенческий Совет является коллегиальным органом, состоящим из сту-

дентов очной формы обучения АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и инфор-
мационных технологий» и включает председателя, заместителя председателя и глав 
секторов.  

4.3. Ректор уведомляется об инициативе создания Студенческого Совета пу-
тем написания информационного письма от имени инициаторов-студентов; 

 4.4. Информация о Студенческом Совете размещается на официальныом сай-
те; 

4.5. Председатель Студенческого совета формирует состав Студенческого Со-
вета; 

4.7. Председатель Студенческого Совета избирается в соответствии с Положе-
нием о выборах председателя Студенческого Совета; 

4.8. Заместитель назначается председателем из состава Студенческого Совета; 
4.9. Основными секторами Студенческого Совета являются: 
- учебно-организационный; 
- научно-исследовательский;  
- культурно-массовый;  
- спортивно-оздоровительный; 
- информационный;  
- социальный. 
4.10. Председатель Студенческого Совета: 
- определяет основные направления деятельности Студенческого Совета; 
- представляет и защищает права и интересы студентов; 
- организует работу глав секторов, подготовку и проведение плановых меро-

приятий; 
 -  в соответствии с планами работы информирует Ученый Совет о деятельно-

сти Студенческого Совета;  
 - осуществляет руководство Студенческим Советом;  
 - составляет повестку заседаний и утверждает темы для обсуждения собрания 

Студенческого Совета; 
 - взаимодействует с Администрацией по вопросам, касающимся деятельности 

Студенческого Совета. 
4.11. Заместитель председателя Студенческого Совета:  



- заместитель председателя Студенческого Совета назначается самим предсе-
дателем из числа глав секторов; 

- заместитель председателя вступает в должность, только когда отсутствует 
председатель Студенческого Совета; 

- несет полную ответственность за Студенческий Совет, в случае замещения 
председателя. 

4.12. Учебно-организационный сектор обязан: 
- оказывать помощь студентам-первокурсникам в адаптации к студенческой 

жизни; 
- анализировать текущую успеваемость и результаты экзаменационных сессий 

студентов и анализировать деятельность; 
- развивать интерес студентов к учебному процессу; 
- оказывать содействие проректору по учебной работе, декану факультета оч-

ного обучения, в организации учебной деятельности студентов и преподавателей; 
- организовывать учебные мероприятия для студентов и школьников.  
4.13. Научно-исследовательский сектор обязан: 
- участвовать в организации научных и научно-практических конференций и 

семинаров, круглых столов, дискуссий и других конкурсов; 
- привлекать студентов к участию в исследовательских программах в рамках 

научных школ и направлений, в работе проблемных групп; 
- оказывать помощь преподавателям по подготовке студентов для участия в 

региональных, всероссийских, иных уровнях олимпиад по предметам, конкурсам-
грантам, смотрам курсовых и дипломных работ; 

- оказывать помощь проректору по научной работе в подготовке и издании 
студенческих научных сборников; 

- способствовать организации научных кружков для студентов.  
4.14.  Культурно-массовый сектор обязан: 
- поддерживать инициативу студентов по созданию секций, кружков, студий; 
- организовывать и проводить мероприятия направленные на развитие патрио-

тических, нравственных, эстетических, моральных, интеллектуальных, социальных 
качеств студентов; 

- поддерживать связь с другими образовательными организациями, учрежде-
ниями культуры и искусства города, взаимодействовать с молодежными центрами; 

-  проводить пропаганду здорового образа жизни, творческого досуга; 
- заниматься организацией кружков, секций. 
- содействовать  проректору по воспитательной работе, специалистам, в орга-

низации внеучебной работы.  
4.15. Спортивно-оздоровительный сектор обязан: 
- способствовать активизации спортивной жизни студентов; 
- организовывать спортивные соревнования, Дни здоровья, иные мероприятия, 

направленные на спортивно-оздоровительную деятельность; 
- организовывать работу спортивных клубов, спортивно-оздоровительных 

секций; 
- содействовать преподавателю по физической культуре в организации и про-

ведении спортивных мероприятий; 



- проводить пропаганду здорового образа жизни, уведомлять студентов и ру-
ководство о спортивных достижениях. 

4.16. Информационный сектор обязан: 
- информировать студентов и преподавателей о научных, учебных, спортив-

ных и творческих событиях и достижениях в жизни; 
- содействовать функционированию информационных ресурсов, вести пользо-

вательские группы Института в социальных сетях; 
- участвовать в организации конкурсов стенных газет или виртуальных видео 

блогов; 
- представлять интересы студентов на городских мероприятиях (собрания, 

круглые столы, дискуссии); 
- информировать студентов о деятельности Студенческого Совета. 
 
4.17. Социальный сектор обязан: 
- организовывать участие студентов в различных мероприятиях, работе благо-

творительных организаций города; 
- проводить социальный опрос и анкетирование среди студентов, выявляя ак-

туальные проблемы и потребности студентов; 
- помогать иногородним студентам в поиске жилья; 
- участвует в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

правил внутреннего распорядка; 
- проведение благотворительных и социальных акций; 
- следить о защите прав и свобод студентов. 

5. Регламент деятельности Студенческого Совета 
5.1. Заседания Студенческого Совета проводятся 1 раз в месяц, а также по ме-

ре необходимости (внеочередное заседание) – по решению председателя Студенче-
ского Совета, либо по инициативе не менее 1/3 членов Студенческого Совета.  

5.2. Председательствует на заседаниях Студенческого Совета председатель 
либо, в его отсутствие, его заместитель. 

5.3. Заседание Студенческого Совета правомочно, если на нем присутствует 
не менее 2/3 состава Студенческого Совета. 

5.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 со-
става Студенческого Совета. 

5.5. Каждый член Студенческого Совета при голосовании имеет право одного 
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

5.6. По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого Со-
вета, который подписывает председательствующий на заседании. 

5.7. Студенческий Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
студентами. 

5.8. Общий отчет о работе Студенческого Совета заслушивается в конце осен-
него семестра и по завершению учебного года. 

5.9. Студенческий Совет несет ответственность за все проведенные мероприя-
тия. 

 
6. Взаимодействие Студенческого Совета с органами управления  



 
6.1. Взаимоотношения Студенческого Совета с органами управления регули-

руются настоящим Уставом. 
6.2. Студенческий Совет взаимодействует с органами управления на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 
6.3. Представители органов управления могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого Совета и вносить изменения в темы для обсуждения. 
6.4. Представители органов управления не могут изменять состав Студенче-

ского Совета.  
6.5. Председатель Студенческого Совета входит в состав Ученого совета. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по воспитательной работе                                                      А.А. Ноздрунов 

Юрисконсульт                                                                                             С.И. Белецкая 

 


