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ПОЛОЖЕНИЕ
 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Студенческий  совет  Медицинского  института  Пензенского 
Государственного Университета (далее - Студсовет)  является одной из  форм 
самоуправления  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования (далее - вуза) и создается вузом  в целях обеспечения реализации 
прав  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательным  процессом, 
решения  важных  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи, 
развития  её  социальной  активности,  поддержки  и  реализации  социальных 
инициатив. 

1.2.  Студенческий  совет  создается  как  постоянно  действующий 
представительный и координирующий орган студентов очной форм обучения 
интернов,  ординатров  и  аспирантов  (далее  –  студентов  и  аспирантов) 
Медицинского  института   и  действует  на  основании  Положения  о 
Студенческом совете института, одобренного на Ученом совете Медицинского 
института  принимаемого  на  Конференции студентов  и  аспирантов  (далее  – 
Конференция), и утвержденного директором института.

1.3.  Каждый  студент  и  аспирант  вуза   имеет  право  избирать  и  быть 
избранным в Студенческий совет  Медицинского института в соответствии с 
настоящим Положением.

1.4.  Деятельность  Студенческого  совета  института   направлена  на  всех 
студентов и аспирантов института. 

1.5.  Решения  студенческого  совета  института  распространяются  на  всех 
студентов и аспирантов института.

1.6. Студенческий совет Медицинского института обеспечивает реализацию 
прав  студентов  на  участие  в  обсуждении  и  решении  важнейших  вопросов 
деятельности  Медицинского  института,  решение  важных  вопросов 
жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности, поддержку 
и реализацию социальных инициатив.



1.7.  В своей деятельности  студенческий совет  института  руководствуется 
Конституцией  Российской  Федерации,  законодательством  Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, уставом вуза и настоящим Положением.

1.8.  Студенческий  совет  Медицинского  института  действует  на  основе 
принципов добровольности, гласности и равноправия участников.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета являются:
2.1.1. развитие студенческого самоуправления Медицинского института;
2.1.2. сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

2.2. Для достижения данных целей студенческий совет ставит перед собой 
следующие задачи:

2.2.1.  формирование  активной  гражданской  позиции  обучающихся 
Медицинского  института,  содействие  развитию  их  социальной  зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;

2.2.2.  сохранение  и  развитие  ценностей  и  традиций  взаимного  уважения 
между  обучающимися  и  преподавателями  (работниками)  Медицинского 
Института;

2.2.3.  содействие  развитию  и  реализации  личных  и  профессиональных 
качеств обучающихся Медицинского института;

2.2.4. осуществление деятельности по профилактике социально-негативных 
явлений среди обучающихся,  формирование ориентации на  здоровый образ 
жизни;

2.2.5.  взаимодействие  с  администрацией  Медицинского  института  в 
решении  вопросов,  затрагивающих  интересы  обучающихся  в  организации 
воспитательного процесса;

2.2.6.  анализ  актуальных  потребностей  обучающихся  Медицинского 
института  в  образовательной,  научной,  культурной,  социальной  и 
организационной  сферах  и  формирование  предложений  для  администрации 
Медицинского института по вопросам:

2.2.6.1.  организации  участия  обучающихся  в  научной  и  инновационной 
деятельности;

2.2.6.2. организации отдыха и досуга обучающихся;
2.2.6.3. организации и проведения культурно-массовых мероприятий;
2.2.6.4. улучшения материального и бытового положения обучающихся;

2.2.7.   внесение    предложений   по   совершенствованиюсистемы 
поощрения  обучающихся  Медицинского  института  за  достижения  в 
различных  сферах  учебной  и  внеучебной  деятельности,  в  том  числе  за 
активное  участие  в  деятельности  Студенческого  совета  Медицинского 
института и общественной жизни;



2.2.8.  содействие  укреплению  дисциплины  и  правопорядка  в  учебных 
корпусах и общежитиях государственного университета;

2.2.9.  развитие  всесторонних  связей  со  студенческими  организациями  в 
Российской Федерации и за рубежом.

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета Медицинского 
института и  Положения  о  Студенческом  совете  созывается  Конференция, 
которая  также  может  вносить  изменения  и  дополнения  в  положение  о 
Студенческом  совете,  определять  приоритетные  направления  деятельности 
Студенческого совета института, решать вопрос о досрочном приостановлении 
его  полномочий.  Конференция  может  решать  иные  вопросы,  связанные  с 
деятельностью Студенческого совета института. 

3.2.  Конференция  проводится  не  реже  одного  раза  в  год.  Дату  и  время 
проведения первой Конференции, норму представительства, а также повестку 
дня  определяет  директор  МИ.  Дату  и  время  последующих  Конференций  
определяет  Студенческий  совет  института.  Дата  и  время  проведения 
Конференции объявляется не позднее, чем за 2 недели до её проведения.

3.3.  Конференция  состоит  из  представителей  групп  (делегатов).  Норма 
представительства  составляет  2  человека  от  учебной  группы  (включая 
старосту), которые избираются большинством голосов академической группы.

3.4.  Решения  по  вопросам,  вынесенным  на  Конференцию,  принимаются 
простым  большинством  голосов  присутствующих  делегатов,  если  иное  не 
предусмотрено настоящим Положением. 

3.5. Студенческий совет института состоит из: Председателя Студенческого 
совета института, заместителя Председателя Студенческого совета, секретаря 
Студенческого  совета;  заведующих комиссиями по  учебно-организационной 
работе,  информационно-аналитической работе,  сектора социальной помощи, 
сектора общежития,  культурно-массовой работе,  спортивно-оздоровительной 
работе.

3.6. Членами Студенческого совета не является отчисленные, переведенные 
или находящиеся в академическом отпуске.

3.7.Выборы  председателя  Студенческого  совета  института  являются 
открытыми   и  проходят  на  собрании  простым  большинством  голосов. 
Доизбрание  членов  Студенческого  совета  института  производится  на  срок 
полномочий всего Студенческого совета института.

3.8. Председатель Студенческого совета института избирается сроком до 2-х 
лет. Никто не может быть избран Председателем Студенческого совета более, 
чем на два срока. 

3.9. Структуру Студенческого совета образуют:

Председатель Студенческого совета Медицинского института
– созывает заседания Студенческого совета института;
– предлагает Студенческому совету проект повестки дня заседания;



– председательствует на заседаниях; 
– осуществляет  контроль  выполнения  решений  Студенческого  совета

       института;
– утверждает протоколы заседаний Студенческого совета;
– ежегодно информирует студентов института о деятельности   
   Студенческого совета;
– осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 
   полномочий.

Заместитель Председателя Студенческого совета;
-  в   отсутствие  председателя  Студенческого  совета  института  выполняет 
функции Председателя Студенческого совета института.

           Секретарь Студенческого совета;
– информирует членов Студенческого совета института о дате, времени,   
   месте  проведения и повестке дня заседания;
– ведет протоколы заседаний Студенческого совета института;
– ведет архив документов Студенческого совета института;
– осуществляет делопроизводство Студенческого совета института.
– осуществляет работу по составлению сводного отчета о работе 
   студенческого совета института.

            Представители секторов.

Учебно-организационный  сектор:

-координирует  работу  старост  групп  и  потоков,  доводит  информацию  о 
планах    Студсовета.  Оказывает  содействие  в  организации  учебного 
процесса,  проводит  работу  со  старостами  по  вопросам,  связанным  с 
учебной  деятельностью,  успеваемостью,  дисциплиной.  Разрабатывает 
положение  и  организует  конкурс  "Лучший  студент  года";  проводит 
мероприятия по повышению мотивации студентов к учебной деятельности, 
улучшению показателей успеваемости и посещаемости.

Культурно-массовый сектор:

   -организует и проводит концерты, акции, тематические вечера в институте 
и университете, обеспечивает участие студентов и аспирантов в городских, 
областных  и  межрегиональных  творческих  конкурсах,  организует  досуг 
студентов  и  аспирантов.  Данный  сектор  сотрудничает  с  профкомом 
студентов ПГУ.

Спортивно-оздоровительный сектор: 

-проводит  мероприятия  по  пропаганде  здорового  образа  жизни, 
разрабатывает  программы  по  привлечению  студентов  и  аспирантов  к 
занятиям физкультурой и  спортом во внеучебное  время,  способствует  их 
реализации.



Сектор социальной помощи:

-данный  сектор  осуществляет  работу  по  выявлению  социально-
незащищенных  студентов  и  аспирантов,  принимает  заявления  от 
нуждающихся на оказание материальной помощи; занимается организацией 
благотворительных  мероприятий:  акции  в  помощь  детским  домам, 
ветеранам,  инвалидам  и  другим  социально-незащищенным  слоям 
населения.

Сектор общежитий:

-  участвует  в  анализе  условий  проживания  студентов  в  общежитии, 
осуществляет  работу  по  выявлению социально-незащищенных  студентов, 
проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Информационно-аналитический сектор: 

- систематически  информирует обучающихся о деятельности Студенческого 
совета;  способствует  повышению  авторитета  Студенческого  совета 
Медицинского  института;  работает  с  информационным  стендом  и 
официальным сайтом Студенческого совета института.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ

4.1.  Взаимоотношения  Студенческого  совета  с  органами  управления 
института  регулируются Положением о Студенческом совете института.
4.2. Студенческий совет  взаимодействует с органами управления института 
на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3.  Представители органов управления института могут присутствовать на
        заседаниях Студенческого совета.  
4.4.Рекомендации  Студенческого  совета  рассматриваются 
соответствующими органами управления института. 
4.5. Председатель Студенческого совета института входит в состав Ученого 
       Совета института.
4.6.Заместитель  директора  по  ВиСР  осуществляется  курирование  и 
содействие  в  решении  целей  и  задач,  стоящих  перед  Студсоветом 
Медицинского  института.
4.7.Студсовет  организует  регулярные  встречи  с  администрацией 
Медицинского института по основным направлениям деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

5.1. Студенческий совет института имеет право:
-  участвовать  в  разработке  и  совершенствовании  нормативных  актов, 
затрагивающих интересы студентов и аспирантов института; 



-  участвовать в оценке качества образовательного процесса,  готовить и 
вносить предложения в органы управления институтом по его оптимизации 
с  учетом  научных  и  профессиональных  интересов  студенчества,  
корректировке расписания учебных занятий,  графика проведения  зачётов, 
экзаменов,  организации  производственной  практики,  организации  быта  и 
отдыха студентов и аспирантов института;
-  участвовать  в  решении  социально-бытовых  и  финансовых  вопросов, 
затрагивающих интересы студентов и аспирантов института,  в  том числе 
распределении  средств  стипендиального  фонда,  дотаций  и  средств, 
выделяемых  на  культурно-массовые  и  спортивно-оздоровительные 
мероприятия, отдых и лечение;
-  участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями 
студентами  и  аспирантами  учебной  дисциплины  и  правил  внутреннего 
распорядка на факультете, а также студенческих общежитиях;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и 
аспирантов института за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Студенческого совета института  и общественной жизни института;

-  рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб 
студентов и аспирантов института;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 
института необходимую для деятельности Студенческого совета института 
информацию;

-  вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования  
материально-технической базы и помещений института;

-  пользоваться  в  установленном  порядке  информацией,  имеющейся  в 
распоряжении органов управления факультетом; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах  приказы 
и  распоряжения,  затрагивающие  интересы  студентов  и  аспирантов 
института, в соответствии с уставом ПГУ;

-  в  случаях  нарушения  и  ограничения  прав  и  свобод  студентов  и 
аспирантов,  а  также  прав  студенческого  совета  института,  вносить 
предложения  в  органы  управления  институтом  о  принятии  мер  по 
восстановлению  нарушенных  прав  и  применению  мер  дисциплинарного 
воздействия к виновным лицам;

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 
свобод  студентов  и  аспирантов,  а  также  прав  Студенческого  совета 
института;

-  принимать  непосредственное  участие  в  планировании,  подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий института.

5.2. Студенческий совет обязан:
- проводить  работу,  направленную  на  повышение  сознательности 
студентов и аспирантов Медицинского института и их требовательности к 
уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу;  укрепление  учебной  дисциплины  и  правопорядка  в  учебных 



корпусах  и  студенческих  общежитиях,  повышение  гражданского 
самосознания студентов и аспирантов Медицинского института, воспитание 
чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению Устава 
и
правил внутреннего распорядка Медицинского института;
- содействовать  органам  управления  Медицинского  института  в 
вопросах организации образовательной деятельности;
- своевременно,    в   установленном   порядке,    рассматривать   все 
заявления    и обращения  студентов  и  аспирантов,  поступающие  в 
Студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов 
Медицинского института;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,  а 
также условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов;
- представлять  и  защищать  интересы  студентов  и  аспирантов  перед 
органами  управления  Медицинского  института,  государственными 
органами,  общественными  объединениями,  иными  организациями  и 
учреждениями;
- информировать  органы управления  Медицинского  института о  своей 
деятельности.
- соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, 
законодательство  Российской  Федерации,  Устав  Медицинского  института, 
общепризнанные принципы и нормы международного права. 
- добросовестно заниматься решением поставленных целей и задач.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1.  Органы  управления  институтом  несут  расходы,  необходимые  для 
обеспечения деятельности Студенческого совета института.
6.2.  Для  обеспечения  деятельности  Студенческого  совета  органы 
управления  института  предоставляют  в  безвозмездное  пользования 
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы,  средства  и  оборудования.  Органы  управления  институтом 
способствуют  созданию условий  для  эффективной  работы  Студенческого 
совета института.


