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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖЭТНИЧЕСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межэтнический студенческий совет (далее - Совет) 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  университет) является координационным 
и совещательным органом, образованным с целью обеспечения 
взаимодействия с национально-культурными автономиями, диаспорами, 
общественными объединениями, укрепления межнациональных отношений 
в студенческой среде, а также повышения уровня успеваемости студентов, 
профилактики правонарушений. Совет создается по инициативе Союза 
студентов университета.

1.2. Совет оказывает помощь в повышении уровня успеваемости 
и выполнении Правил внутреннего распорядка университета студентами - 
представителями различных национальностей, обучающимися в 
университете.

Работа Совета заслушивается на заседании Координационного Совета 
Союза студентов в конце учебного года.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом 
университета, решениями Ученого совета университета, приказами ректора 
университета, Уставом Союза студентов университета, а также настоящим 
Положением.

1.4. Совет создается, реорганизуется или ликвидируется по решению 
Конференции Союза студентов университета по согласованию 
с администрацией университета.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 
с администрацией университета, Союзом студентов университета, центром 
воспитательной и социальной работы, центром культуры и досуга, 
профессорско-преподавательским составом, деканатами.



II. ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Задачи Совета:

укрепление дружественных связей и взаимодействия 
с национальными диаспорами;

повышение уровня успеваемости и дисциплины студентов 
университета, оказание помощи в адаптации первокурсников в студенческой 
среде;

разработка предложений по гармонизации межэтнических 
отношений, предупреждение и урегулирование межэтнических конфликтов 
на территории университета;

- проведение массовых мероприятий, направленных на укрепление 
культурных связей между представителями различных национальностей.

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1. Осуществляет взаимодействие с представителями общественных 

объединений, религиозных организаций и национальных диаспор 
по вопросам консолидации усилий для решения общественно значимых 
задач в сфере национальных и конфессиональных отношений.

3.2. Оказывает помощь в повышении уровня успеваемости 
и выполнении Правил внутреннего распорядка университета студентами 
различных национальностей, осуществляет профилактику конфликтных 
ситуаций.

3.3. Выступает инициатором и принимает участие в университетских, 
городских, региональных мероприятиях, направленных на развитие 
культурных и межэтнических связей.

3.4. Осуществляет сотрудничество с молодежными общественными 
объединениями и молодежными межэтническими советами других вузов 
города и региона в целях изучения культуры народов Северного Кавказа, 
обмена опытом и информацией.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА
4.1. Совет является совещательным органом при Союзе студентов 

университета, утверждающим его структуру.
4.2. Совет формируется из представителей национальных диаспор, 

обучающихся в университете.
4.3. Членами Совета могут быть студенты 2 - 6  курсов всех 

факультетов университета, представители профессорско-преподавательского 
состава университета.

4.4. Председатель Совета и его заместитель избираются на первом 
заседании открытым голосованием из числа членов Совета сроком на
1 учебный год.



V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Для осуществления своих функций Совет проводит заседания, 

на которых обсуждаются вопросы, внесенные председателем Совета 
и членами Совета.

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, 
чем 1 раз в два месяца.

5.3. Совет может принимать решения, если на нем присутствует 
не менее половины его членов. Решение принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и подписывается 
председателем Совета.

5.4. Заседание ведет председатель Совета, в случае отсутствия 
председателя Совета - заместитель председателя Совета.

5.5. По результатам заседания Совет принимает решение, на основании 
которого могут быть подготовлены рекомендации, обращения или заявления.

5.6. На заседания Совета могут быть приглашены представители 
администрации университета, представители национальных диаспор 
и общественных объединений, Союза студентов университета, студенческой 
профсоюзной организации.

VI. ПРАВА СОВЕТА
Совет имеет право:
6.1. Вносить предложения о совершенствовании деятельности Совета.
6.2. Обращаться в ректорат с предложениями по оказанию помощи 

по организации и совершенствованию учебной и воспитательной работы 
со студентами, проведении массовых мероприятий.

6.3. Вносить Союзу студентов университета и администрации 
университета предложения по поощрению лучших членов Совета.


