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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете 

 Московского учебного центра ЧОУ ВО « МИИУЭП» 

  

1. Общие положения 

 Студенческий совет является студенческой организацией МУЦ 

«МИИУЭП», функционально подчиняется  директору МУЦ «МИИУЭП». 

 Студенческий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом Института, Приказом Первого проректора Института, 

распоряжениями директора МУЦ МИИУЭП и настоящим Положением. 

 Студенческий совет создается, реорганизуется и ликвидируется Приказом 

Первого проректора МИИУЭП, состав Студенческого совета, план работы, 

расписание заседаний Студенческого совета и его последующие изменения 

утверждаются Приказом первого проректора МУЦ МИИУЭП. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности Студенческого совета 

 Общей целью Студенческого совета является обеспечение привлечение 

студентов Института к активной деятельности по получению профессии при 

осуществлении учебно-воспитательного и социально-культурного процесса в 

Институте. 

 Основными задачами Студенческого совета являются:  

 организация социально-культурной работы со студентами во время сессии 

и в межсессионный период; 

 удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном развитии, 

расширении потенциальных возможностей роста в научном, творческом 

сферах и  при формировании профессиональных умений и навыков; 



 обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

учебной деятельности; 

  социализация студентов в правовом поле общественных отношений и 

организаций; 

 формирование нравственных, патриотических и профессиональных 

качеств личности в процессе обучения в Институте. 

 

3. Функции 

3.1 Участие в заседаниях ученых советов МУЦ в рассмотрении 

вопросов, связанных с учебной, воспитательной и научной  

работой. 

3.2 Получение от кафедр МИИУЭП, МУЦ материалов, сведений, 

необходимых для осуществления эффективной учебной и 

профессиональной деятельности. 

3.3 По направлению руководства принятие участие в работе 

конференций, совещаний и семинаров по вопросам учебной, 

воспитательной  и научной работы. 

 

4. Организация заседаний и мероприятий 

4.1. Заседания  Студенческого совета осуществляются не реже 1 раза 

в месяц. 

4.2. Студенческого совета организует мероприятия по плану работы 

МУЦ, Студенческого совета, участвует в мероприятиях, проводимых 

Институтом. 

 

5. Структура Студенческого совета: 

 В структурный состав Студенческого совета входят: 

- председатель Студенческого совета 

- члены Студенческого совета от групп 

- представители студенческих организаций  

- активные студенты 

 

6. Кураторство Студенческого совета: 

Курирование Студенческого совета осуществляет зам. директора МУЦ 

МИИУЭП по воспитательной работе. 

 

 

Положение утверждено  

 ____________________ 



 

Директор МУЦ  Зверева Н.И. 


