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1. Общие положения 

1.1. Студенческое самоуправление колледжа МГИМО (далее – Студенческое 

самоуправление) является особой формой самостоятельной общественной 

добровольной деятельности обучающихся колледжа МГИМО.  

1.2. Студенческое самоуправление формируется по инициативе обучающихся 

колледжа МГИМО, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации цели и задач настоящего Положения и законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, а также для активного 

содействия органам управления колледжа МГИМО  (далее – 

Администрации) в решении вопросов и споров, затрагивающих интересы 

обучающихся колледжа. 

1.3. Для организации и координации деятельности Студенческого 

самоуправления создаются органы Студенческого самоуправления, в работе 

которых вправе участвовать все обучающиеся колледжа. 

1.4. Решения органов Студенческого самоуправления распространяются на 

всех обучающихся колледжа МГИМО. 

1.5. В своей деятельности органы Студенческого самоуправления 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, Уставом 

университета, Положением о колледжа МГИМО  и настоящим Положением. 

1.6. Координирует деятельность Студенческого самоуправления педагог - 

организатор колледжа МГИМО.  

 

2. Цель Студенческого самоуправления 

Формирование гражданской культуры, активной позиции обучающихся 

колледжа МГИМО, их социальной зрелости, самостоятельности, 

ответственности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

 

3. Задачи Студенческого самоуправления 

3.1. Реализация интеллектуальных, культурных, творческих, физических и 

организационных способностей обучающихся колледжа МГИМО  

посредством их активного участия в деятельности органов Студенческого 

самоуправления. 

3.2. Включение обучающихся в управление учебно-воспитательным 

процессом колледжа, формирование умений и навыков самоуправления, 

подготовка к участию в общественном и государственном (муниципальном) 

управлении. 

3.3. Создание условий для формирования у обучающихся нравственных 

основ, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в колледже, 

университете и за его пределами. 

3.4. Обеспечение защиты и представление прав и интересов обучающихся 

колледжа МГИМО в органах власти и иных учреждениях. 
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3.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

3.6. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей.  

3.7. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества. 

3.8. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив 

Московской области. 

 

4.Структрура Студенческого самоуправления 

4.1. Главными координирующими органами Студенческого 

самоуправления являются: 

 Общее собрание обучающихся колледжа МГИМО   (далее – Общее 

собрание); 

 Студенческий совет колледжа МГИМО  (далее – Студсовет). 

4.2. Общее собрание 

4.2.1. Высшим координирующим и представительным органом 

Студенческого самоуправления является Общее собрание, в работе которого 

участвуют не менее одного представителя (делегата) от каждой учебной 

специальности колледжа МГИМО,  делегированные академическими 

группами колледжа.  

4.2.2. В компетенцию Общего собрания входит: 

 Принятие Положения о Студенческом самоуправлении колледжа 

МГИМО, а также внесение изменений в настоящее Положение; 

 Определение структуры Студенческого самоуправления; 

 Принятие Кодекса чести обучающегося колледжа МГИМО  и иных 

резолюций, обращений и т.п. от имени студентов колледжа; 

 Назначение даты выборов Председателя Студсовета и Руководителей 

отделов Студсовета, согласно Положению о выборах Председателя 

Студсовета и Руководителей отделов Студсовета колледжа МГИМО. 

 Отмена и (или) корректировка решений Студсовета и иных органов 

Студенческого самоуправления; 

 Заслушивание ежегодного отчёта Председателя Студсовета о 

деятельности Студенческого самоуправления за истекший год. 

4.2.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Инициаторами созыва Общего собрания могут являться 

обучающиеся колледжа МГИМО (не менее 20% от общего числа 

обучающихся колледжа), Правление Студсовета или администрация 

колледжа. Общее собрание правомочно, если на нём присутствуют более 

50% делегатов. 

4.2.4. Каждый делегат имеет право одного голоса. При решении спорных 

вопросов Председатель Студсовета имеет право воспользоваться 

дополнительным голосом. Решения Общего собрания принимаются простым 

большинством голосов и протоколируются. От имени делегатов подписывает 

протокол Председатель Студсовета и Секретарь Студсовета.  
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4.2.5. Цель и задачи деятельности Общего собрания совпадают с целью и 

задачами Студенческого самоуправления. 

4.3. Студенческий совет 
4.3.1. Главным постоянно действующим исполнительно-распорядительным 

органом Студенческого самоуправления является Студсовет. 

4.3.2. В компетенцию Студсовета входит: 

 Эффективное решение задач, поставленных Общим собранием, 

Правлением Студсовета, Председателем Студсовета и администрацией 

колледжа; 

 Поддержка социально-значимых инициатив обучающихся колледжа 

МГИМО.  

4.3.3. Структура Студсовета: 

 Культурно-массовый отдел; 

 Отдел по связям с общественностью и информационному 

обеспечению; 

 Отдел по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 Отдел по социальным вопросам 

 Волонтерский отряд; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие клубы и организации. 

4.3.4. Порядок работы Студсовета определяется Правлением Студсовета. 

Обучающиеся колледжа МГИМО, входящие в состав Студсовета, являются 

его членами. 

4.3.5. Деятельность Студсовета направлена на всех обучающихся колледжа 

МГИМО. 

4.3.6. Студсовет имеет право осуществлять взаимосвязь с органами власти 

разного уровня и общественными организациями, координирующими 

государственную молодёжную политику, а также получать необходимую 

информацию для своей эффективной работы. 

4.3.7. Все обучающиеся колледжа МГИМО  вправе принимать активное 

участие в работе Студсовета. Обучающиеся колледжа МГИМО могут 

избирать и быть избранными в Правление Студсовета, согласно настоящему 

Положению. 

4.3.8. Цель и задачи деятельности Студсовета совпадают с целью и задачами 

Студенческого самоуправления. 

4.4. Правление Студсовета 
4.4.1. Главным руководящим органом Студенческого самоуправления 

является Правление Студсовета (далее – Правление). 

4.4.2. В компетенцию Правления входит: 

 Организация эффективной деятельности Студсовета; 

 Принятие положений об иных органах Студенческого самоуправления 

для их последующего утверждения Администрацией колледжа и (или) 

иными органами; 

 Утверждение порядка работы Студсовета; 
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 Решение важных вопросов, затрагивающих права и свободы 

обучающихся колледжа МГИМО. 

4.4.3. В состав Правления входят Председатель Студсовета, не менее одного 

заместителя Председателя Студсовета, Секретарь Студсовета, Руководители 

отделов Студсовета, руководители иных органов Студенческого 

самоуправления, которые являются членами Правления.  

4.4.4. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц (за исключением летнего периода). Инициаторами созыва Правления 

могут являться Председатель Студсовета или Администрация колледжа. 

Правление правомочно, если на нём присутствуют более 2/3 его членов. 

4.4.5. Каждый член Правления имеет право одного голоса. Решения 

Правления принимаются простым большинством голосов и 

протоколируются. Протокол подписывают Председатель Студсовета и 

Секретарь Студсовета. При решении спорных вопросов Председатель 

Студсовета имеет право воспользоваться дополнительным голосом. 

4.4.6. Правление имеет право вносить предложения в Деканат колледжа  по 

вопросам, затрагивающим интересы обучающихся колледжа, 

ходатайствовать перед Администрацией университета о материальном и 

ином поощрении обучающихся  за активную общественную и учебную 

деятельность. 

4.4.7. Секретарь Студсовета составляет и подписывает протоколы заседаний 

Правления, доводит решения Правления до сведения обучающихся колледжа  

и Администрации в течение 3-х дней после проведения заседания Правления, 

а также отвечает за делопроизводство Студсовета.   

4.5. Председатель Студсовета 
4.5.1. Высшим руководящим и координирующим лицом Студенческого 

самоуправления является Председатель Студсовета. 

4.5.2. В компетенцию Председателя Студсовета входит: 

 Организация продуктивной работы Правления Студсовета и 

координация деятельности Студсовета; 

 Контроль исполнения решений Общего собрания, Правления 

Студсовета и Администрации, связанных с деятельностью Студсовета; 

 Представление интересов Студсовета в Администрации, органах 

власти и иных учреждениях; 

 Информирование Правления о планах работы Студсовета; 

 Организация ежегодного отчёта о деятельности Студенческого 

самоуправления за истекший год. 

4.5.3. Председатель Студсовета избирается из числа обучающихся очной 

формы обучения  колледжа МГИМО согласно Положению о выборах 

Председателя Студсовета и Руководителей отделов Студсовета  колледжа 

МГИМО, назначает Заместителя (при необходимости Заместителей) 

Председателя и Секретаря Студсовета. 

4.5.4. Председатель Студсовета имеет право участвовать в совещаниях  

Администрации колледжа МГИМО, педагогическом совете и иных 
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совещаниях колледжа по предварительному согласованию с 

Администрацией. 

4.5.5. Заместитель (Заместители) Председателя выполняет поручения 

Председателя, координирует деятельность различных направлений 

Студенческого самоуправления, замещает Председателя (с его письменного 

согласия) в случае его отсутствия.  

 

5. Права и обязанности членов Студсовета 

5.1. Члены Студсовета имеют право: 

 Активной деятельности в Студенческом самоуправлении; 

 Избирать и быть избранными в выборные органы Студенческого 

самоуправления; 

 Привлекать обучающихся колледжа МГИМО  к участию во 

внутривузовских, муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных акциях, конкурсах и семинарах; 

 Беспрепятственного получения информации о деятельности колледжа 

МГИМО  в рамках осуществления своей деятельности. 

5.2. Члены Студсовета обязаны: 

 Эффективно исполнять решения Общего собрания, Правления и иных 

органов Студенческого самоуправления; 

 В своей деятельности руководствоваться настоящим Положением; 

 Проводить активную работу среди обучающихся колледжа МГИМО, 

направленную на повышение гражданского самосознания, культуры, 

воспитания нравственных качеств; 

 Поддерживать и развивать студенческие традиции, содействовать 

реализации студенческих инициатив.  

 

6. Обеспечение деятельности Студенческого самоуправления 

6.1. Администрация несёт расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого самоуправления. 

6.2. Для обеспечения деятельности Студсовета и Правления Администрация 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства  и 

оборудование.  

 

7. Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего 

собрания, если за них проголосовало более ¾ делегатов. 

7.2. Предложения Общему собранию об изменении настоящего Положения 

могут вноситься Правлением и (или) инициативной группой обучающихся в 

количестве не менее 30% от общего числа обучающихся колледжа МГИМО. 


