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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Студенческий Совет Учреждения «Научно-исследовательский медико-социальный институт» 

(далее Институт) является постоянно действующим органом самоуправления студентов. 

1.2. В своей работе Студенческий Совет руководствуется принципами демократии, 

добровольности, равноправия и законности и действует в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, Уставом Учреждения «Научно-исследовательский медико-социальный 

институт» и настоящим Положением. 

1.3. Все студенты Учреждения «Научно-исследовательский медико-социальный институт» имеют 

право избирать и быть избранным в состав Студенческого Совета и участвовать в его 

деятельности. 

1.4. Студенческий Совет взаимодействует с администрацией и структурными подразделениями 

Института. 

1.5. Решения Студенческого Совета распространяются на всех студентов Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Целью Студенческого Совета является создание условий: 

- для оптимизации процесса профессионального образования студентов Института; 

- для всестороннего развития личности студента, обладающей физическим и нравственно 

психологическим здоровьем; 

- для обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи. 

2.2. Задачами Студенческого Совета являются: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных 

и профессиональных интересов студентов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы Института; 

- содействие органам управления Института в решении образовательных и научных задач, в 

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

- содействие структурным подразделениям Института в проводимых ими мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 



 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям колледжа; 

- информирование студентов о деятельности Института; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3. Деятельность Студенческого Совета может быть направлена и на решение других задач, 

определяемых с учетом специфики Учреждения «Научно-исследовательский медико-

социальный институт». 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1 Студенческий Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения 

в органы управления Института по его оптимизации с учетом научных и профессиональных 

интересов студенчества; 

- участвовать внесении корректировок расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации практик студентов, организации быта и отдыха студентов; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении дотаций и средств, выделяемых на культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка Института; 

- участвовать в разработке и реализации поощрений студентов за достижения в разных сферах 

учебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Студенческого Совета и общественной жизни Института; 

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов Института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов 

управления Института; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого 

Совета вносить предложения в органы управления Института о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 



 

3.2. Студенческий Совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу Института; 

- проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга 

и ответственности; 

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего распорядка 

Института; 

- содействовать органам управления Института в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- своевременно и в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в Студенческий Совет; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого 

Совета на учебный год; 

- содействовать созданию условий для учебы и отдыха студентов; 

- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления Института, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями; 

- информировать органы управления Института соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Член Студенческого Совета имеет право и обязан активно участвовать в его 

деятельности, направленной на выполнение задач Студенческого Совета. 

4.2. Член Студенческого Совета обязан выполнять его решения. 

4.3. Член Студенческого Совета имеет право на получение информации о деятельности 

Студенческого Совета. 

4.4. В случае невыполнения своих обязанностей член Студенческого Совета может быть 

исключен из состава Студенческого Совета простым большинством голосов. 

4.5. Обязанности исключенного члена Студенческого Совета возлагаются на члена 

соответствующего сектора Студенческого Совета. 

 



 

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Решение о создании Студенческого совета принимает собрание студентов Института, на 

котором также могут заслушиваться и утверждаться отчеты Студенческого совета, 

определяться приоритетные направления деятельности студенческого совета, решаться вопрос 

о досрочном приостановлении полномочий Студенческого совета. 

5.2. Собрание студентов Института может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

Студенческого совета. 

5.3. Решения по вопросам, вынесенным на собрание студентов, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих студентов. 

5.4. Структуру Студенческого совета образуют: 

1) Председатель студенческого совета Института, заместитель председателя и пресс- 

секретарь, которые избираются собранием студентов сроком на один год. 

2) Совет старост Института (решение вопросов, касающихся учебно-воспитательного 

процесса, непосредственно в учебной группе, а также содействие учебному отделу Института в 

решении учебно-организационных задач). Состав совета определяется администрацией 

Института из числа лучших и активных студентов. 

3) Студенческий совет во главе с председателем по мере необходимости могут создавать 

секторы, отвечающие за благотворительное, культурно-массовое, спортивное, учебное, научное 

и другое направление Совета. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение вступает в силу после его одобрения Ученым Советом и утверждения ректором 

Института. 

6.2. Непосредственным куратором Студенческого Совета является заведующий студенческим 

отделом кадров Института. 

6.3. Состав Студенческого Совета утверждается ректором Института и Студенческий Совет 

ежегодно отчитывается о своей деятельности перед студентами Института и ежемесячно на 

заседаниях учебно-методического Совета. 

6.4. Приостановка деятельности Студенческого Совета может быть осуществлена по решению 

администрацией Института в случае грубого однократного нарушения Студенческим Совета 

законодательства КР, Правил внутреннего распорядка Учреждения «Научно-исследовательский 

медико-социальный институт» и данного Положения. 
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