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1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в действующей редакции, Уставом частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и 

права» (далее институт, ЧОУ ВО ЕИУБП), другими нормативными и локальными нормативными 

актами института. 

2. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о студенческом совете 

созывается  Общее собрание актива обучающихся института, на котором также вносятся изменения и 

дополнения в положение о студенческом совете, заслушиваются и утверждаются отчеты 

студенческого совета; определяются приоритетные направления деятельности студенческого совета, 

решается вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета.  

3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения собрания, 

повестку дня   определяет студенческий совет института.  

4. Студенческий совет института должен объявить о созыве Общего собрания не позднее, чем 

за 1 месяц до его проведения. 

5. Делегатами Общего собрания являются представители от учебных групп.  

6. Делегаты Общего собрания избираются на общих собраниях обучающихся института, 

простым большинством голосов.  

7. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

8. Решения по вопросам, вынесенным на Общем собрании, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением.  

9. Представительность студенческого совета обеспечивается реальной выборностью на всех 

уровнях.  

10. Студенческий совет института состоит из председателя студенческого совета института и 

членов совета из числа обучающихся института.  

Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

собрании.  

Выборы председателя студенческого совета института являются тайными. В выборах имеют 

право принять участие студенты и аспиранты института. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.  

Председатель студенческого совета института выбирается из числа обучающихся института.  

Студенческий совет, председатель  которого избран председателем студенческого совета 

института, проводит повторные выборы председателя.  



Сроки проведения выборов председателя студенческого совета института, порядок 

проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на собрании обучающихся института. 

Собрание избирает комиссию, которая организует избирательный процесс.  

11. Председатель студенческого совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть 

избран председателем студенческого совета более, чем на два срока. 

12. Студенческий совет института формирует и утверждает состав секторов, в числе которых 

могут быть: 

учебно-организационный сектор; 

сектор качества образования; 

культурно-массовый сектор; 

сектор научно-исследовательской работы; 

сектор гражданско-патриотического воспитания; 

сектор спортивной работы; 

сектор связей с общественностью и другие. 

13. В состав секторов могут входить обучающиеся института. 
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