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I.

ОБЩИЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом рекомендаций, указанных в Письме
Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о
создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», принято на
конференции обучающихся.
1.2. С даты принятия настоящего Положения:
1.2.1.
Созданный и сформированный в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», далее - Университет, образовательная организация, объединенный
студенческий совет, далее - студенческий совет, переименовывается в Совет обучающихся
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», далее - Совет
обучающихся Университета.
Полномочия ранее избранных членов студенческого совета сохраняются в статусе
полномочий членов Совета обучающихся Университета до 31.12.2018 включительно.
Полномочия новых членов Совета обучающихся Университета, избранных в порядке,
предусмотренном пунктами 3.1.-3.6. настоящего Положения, начинаются с 01.01.2019 и
устанавливаются в течение периода, предусмотренного пунктом 3.6. настоящего Положения;
1.2.2.
Созданные и сформированные в Университете студенческие советы институтов и
иных структурных подразделений Университета переименовываются в Советы обучающихся
структурных подразделений Университета, далее - Совет обучающихся структурного
подразделения.
Полномочия ранее избранных членов студенческих советов институтов и иных
структурных подразделений Университета сохраняются в статусе полномочий членов Совета
обучающихся структурного подразделения до 31.12.2018 включительно. Полномочия новых
членов Совета обучающихся структурного подразделения. избранных в порядке,
предусмотренном пунктами 4.1.-4.9. настоящего Положения, начинаются с 01.01.2019 и
устанавливаются в течение периода, предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения;
1.2.3.
Созданный и сформированный в Университете студенческий совет общежитий
переименовывается в Совет общежитий обучающихся Университета, далее - Совет общежитий.
Полномочия ранее избранных членов студенческого совета общежитий сохраняются в
статусе полномочий членов Совета общежитий до прекращения полномочий старост общежитий,
являющихся членами Совета общежитий;
1.2.4.
Созданный и сформированный в Университете студенческий совет общественных
объединений обучающихся Университета переименовывается в Совет общественных
объединений обучающихся Университета, далее - Совет общественных объединений
обучающихся.
Полномочия ранее избранных членов студенческого совета общественных объединений
сохраняются в статусе полномочий членов Совета общественных объединений обучающихся до
прекращения полномочий представителей общественных объединений;
1.2.5.
Совет обучающихся
Университета,
Совет общественных объединений
обучающихся. Советы обучающихся структурных подразделений и Совет общежитий
действуют на основании настоящего Положения, которое является локальным нормативным
актом, устанавливающим и регулирующим основные цели и задачи Совета обучающихся
Университета, структуру, порядок формирования и деятельности, полномочия, формы и сферы
взаимодействия указанных органов самоуправления обучающихся между собой и с органами
управления Университета, предусмотренными Уставом Университета.
1.3.
Настоящее Положение принято на конференции обучающихся, далее - конференция. В
состав участников конференции при утверждении настоящего Положения вошли:
• члены действующего в Университете Студенческого совета (Совета обучающихся
Университета) - обязательная часть участников конференции;
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• иные представители общественных объединений обучающихся в Университете,
представители обучающихся структурных подразделений Университета, в которых
непосредственно осуществляется образовательная деятельность в Университете, представители
проживающих в общежитиях обучающихся - выборная часть участников конференции.
1.4. Количественный состав выборной части участников конференции утверждается
действующим в Университете Студенческим советом (Советом обучающихся Университета) с
целью определения персонального состава выборной части участников конференции на
собраниях обучающихся в общественных объединениях обучающихся, в структурных
подразделениях Университета, в общежитиях.
1.5. К исключительной компетенции конференции обучающихся относится:
1.5.1.
Принятие Положения о Совете обучающихся Университета;
1.5.2.
Принятие решения о внесении изменений в Положение о Совете обучающихся
Университета;
1.5.3.
Принятие Положения о Совете обучающихся Университета в новой редакции;
1.5.4.
Досрочное
прекращение полномочий председателя Совета обучающихся
Университета;
1.5.5.
Избрание председателя Совета обучающихся Университета в связи с истечением
срока полномочий действующего председателя Совета обучающихся Университета или их
досрочным прекращением.
1.6. Голосование на конференции обучающихся по вопросам исключительной компетенции,
указанным в пункте 1.5. настоящего Положения, является тайным с использованием
бюллетеней, форма которых утверждается мандатной комиссией. Количественный и
персональный состав мандатной комиссии, а также председатель мандатной комиссии
утверждается Студенческим советом (Советом обучающихся Университета) перед проведением
конференции обучающихся. Мандатная комиссии осуществляет регистрацию прибывших на
конференцию участников и передачу участникам бюллетеней для голосования под роспись.
Каждый бюллетень заверяется подписью председателя мандатной комиссии.
1.7. Решения по вопросам исключительной компетенции конференции обучающихся,
предусмотренным пунктами 1.5.1.-1.5.4. настоящего Положения, принимается большинством
голосов от участников конференции, принявших участие в голосовании.
1.8. Количественный и персональный состав счетной комиссии, а также председатель счетной
комиссии утверждается на конференции открытым голосованием большинством голосов от
участвующих в конференции лиц. Подсчет голосов при избрании счетной комиссии и её
председателя осуществляет мандатная комиссия.
1.9. Конференцию ведет действующий председатель Студенческого совета (Совета
обучающихся Университета) или иное лицо по решению участников конференции.
1.10.
Совет обучающихся Университета создан с целью учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.11.
Деятельность Совета обучающихся Университета направлена на всех обучающихся
Университета, решения Совета обучающихся Университета обязательны для всех обучающихся
Университета.
1.12.
Наличие двух и более Советов обучающихся Университета в образовательной
организации не допускается.
И.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА

2.1.
Основными целями деятельности Совета обучающихся Университета является
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие
развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование
у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
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2.2. Основными задачами Совета обучающихся Университета являются:
2.2.1.
Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов;
2.2.2.
Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3.
Содействие органам управления и самоуправления образовательной организации,
общественным объединениям обучающихся в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной
организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4.
Интегрирование общественных объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения
вовлеченности обучающихся в деятельность органов самоуправления Университета;
2.2.5.
Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной
организации;
2.2.6.
Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными
образовательными организациями;
2.2.7.
Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.8.
Консолидация усилий общественных объединений обучающихся для решения
социальных задач и повышения вовлеченности обучающейся молодежи в деятельности органов
самоуправления образовательной организации;
2.2.9.
Содействие органам управления образовательной организации в вопросах
организации образовательной деятельности;
2.2.10.
Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися
по выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.11.
Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу образовательной организации.
III.

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Совет обучающихся Университета сформирован из представителей Советов обучающихся
структурных подразделений, в которых непосредственно осуществляется образовательная
деятельность в Университете, представителей Совета общежитий, представителей Совета
общественных объединений обучающихся, далее - представители, члены Совета
обучающихся Университета.
Состав Совета обучающихся Университета может состоять только из обучающихся очной
формы обучения образовательной организации, представляя при этом в Совете обучающихся
Университета права и законные интересы обучающихся всех иных форм обучения.
3.2. Количество представителей от Совета общественных объединений обучающихся, от
Советов обучающихся структурных подразделений и Совета общежитий ежегодно
устанавливается действующим составом Совета обучающихся Университета в период с 01
сентября до 15 декабря и в обязательном порядке доводится до сведения соответствующих
советов перед проведением заседаний, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения.
3.3. Избрание представителей в состав Совета обучающихся Университета осуществляется по
мере необходимости на соответствующих заседаниях Совета общественных объединений
обучающихся. Советов обучающихся структурных подразделений и Совета общежитий
открытым голосованием, далее - заседания, с учетом наличия письменного или устного
согласия лица на избрание представителем.
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3.4. Новый состав членов Совета обучающихся Университета избирается на заседаниях
Совета общественных объединений обучающихся, Советов обучающихся структурных
подразделений и Совета общежитий.
3.5. Указанные в пункте 3.4. настоящего Положения заседания проводятся ежегодно в период
с 15 сентября до 31 декабря (после доведения до сведения соответствующих советов
информации, предусмотренной пунктом 3.2. настоящего Положения) с целью избрания нового
персонального состава членов Совета обучающихся Университета.
3.6. Полномочия нового состава членов Совета обучающихся Университета действуют с 01
января до 31 декабря календарного года, следующего за годом проведения соответствующих
заседаний по избранию представителей.
3.7. Полномочия любого члена Совета обучающихся Университета могут быть в любое время
досрочно прекращены решением соответствующего совета, выдвинувшего данного
представителя в члены Совета обучающихся Университета, с одновременным избранием нового
представителя, полномочия которого действуют с даты заседания и ограничены сроком
полномочий досрочно переизбранного представителя.
3.8. Каждый представитель на основании письменного заявления может сложить с себя
полномочия представителя досрочно в день подачи соответствующего заявления. В этом случае
соответствующий совет вправе избрать нового представителя, полномочия которого действуют с
даты заседания и ограничены сроком полномочий представителя, досрочно сложившего свои
полномочия на основании заявления.
3.9. При отсутствии заседаний соответствующих советов, предусмотренных пунктом 3.4.
настоящего Положения, полномочия представителей автоматически не продлеваются.
3.10.
Совет обучающихся Университета состоит из председателя Совета обучающихся
Университета, заместителя председателя, секретаря и иных членов Совета обучающихся
Университета.
3.11.
Председатель Совета обучающихся Университета избирается на конференции
обучающихся тайным голосованием из числа кандидатов, допущенных Советом
обучающихся Университета к участию в выборах на конференции обучающихся.
Избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов за себя на
конференции на основании подсчета голосов в бюллетенях счетной комиссией.
Председатель Совета обучающихся Университета избирается сроком на один год е даты
избрания на конференции.
Никто не может быть избран председателем Совета обучающихся Университета более
двух раз, независимо от реального срока осуществления полномочий председателя.
3.12.
Председатель Совета обучающихся Университета:
• созывает заседания Совета обучающихся Университета, определяет дату заседаний с
учетом мнения членов совета;
• предлагает Совету обучающихся Университета проект повестки заседания;
• представляет интересы Совета обучающихся Университета в отношениях с органами
управления образовательной организации;
• председательствует на заседаниях Совета обучающихся Университета;
• осуществляет контроль за выполнением решений Совета обучающихся Университета;
• организует реализацию решений Совета обучающихся Университета;
• вместе с секретарем подписывает протоколы заседаний Совета обучающихся
Университета;
• ежемесячно информирует Совет обучающихся Университета о своей деятельности;
• осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий с учетом
целей и задач Совета обучающихся Университета.
3.13.
Заместитель председателя Совета обучающихся Университета и секретарь Совета
обучающихся Университета избирается Советом обучающихся из своего состава путем
открытого голосования большинством голосов от общего количества действующих
полномочных членов Совета обучающихся Университета. Заместитель председателя Совета
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обучающихся Университета и секретарь Совета обучающихся Университета могут быть
переизбраны на иных лиц из состава Совета обучающихся Университета в любое время по
предложению председателя Совета обучающихся Университета.
3.14.
Заместитель председателя Совета обучающихся Университета действует на
основании поручений председателя Совета обучающихся Университета.
3.15.
Секретарь Совета обучающихся Университета:
• информирует членов совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания
совета;
• ведет протоколы заседаний совета;
• ведет архив документов совета;
• осуществляет делопроизводство совета;
• отвечает за сохранность всех документов, связанных с деятельностью Совета
обучающихся Университета, избранием и прекращением полномочий его членов, а также вместе
с председателем Совета обучающихся Университета отвечает за достоверность отражения в
документах решений, принятых Советом обучающихся Университета и его председателем.
3.16.
По решению Совета обучающихся Университета в структуре совета может
осуществляться распределение обязанностей по секторам и направлениям деятельности, в числе
которых могут быть:
- комиссия по учебной работе;
- комиссия по культурно-массовой работе;
- комиссия по научно-исследовательской работе;
- комиссия по спортивно-массовой работе;
- комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию.
IV.

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

4.1. Совет обучающихся структурного подразделения формируется из представителей
обучающихся в структурном подразделении на общем собрании обучающихся в присутствии не
менее половины обучающихся структурного подразделения, в котором непосредственно
осуществляется образовательная деятельность в Университете, путем открытого голосования за
представителя в члены Совета обучающихся структурного подразделения.
Совет обучающихся структурного подразделения, его председатель, заместитель
председателя и секретарь действуют на основании положения о Совете обучающихся
конкретного структурного подразделения, принимаемого на собрании обучающихся
структурного подразделения с учетом содержания настоящего Положения.
4.2. Количественный состав членов Совета обучающихся структурного подразделения
определяется на собрании обучающихся самостоятельно, исходя из количества обучающихся в
данном подразделении.
4.3. Избрание представителей в состав Совета обучающихся структурного подразделения
осуществляется по мере необходимости на собрании обучающихся структурного подразделения,
далее - собрание, с учетом наличия письменного или устного согласия лица на избрание
представителем.
4.4. Новый состав членов Совета обучающихся структурного подразделения избирается на
собрании обучающихся структурного подразделения.
4.5. Указанное в пункте 4.4. настоящего Положения собрание проводится ежегодно в период
с 15 сентября до 31 декабря с целью избрания нового персонального состава членов Совета
обучающихся структурного подразделения.
4.6. Полномочия нового состава членов Совета обучающихся структурного подразделения
действуют с 01 января до 31 декабря календарного года, следующего за годом проведения
соответствующего собрания по избранию представителей.
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4.7. Полномочия любого члена Совета обучающихся структурного подразделения могут быть
в любое время досрочно прекращены решением собрания обучающихся структурного
подразделения с одновременным избранием нового представителя, полномочия которого
действуют с даты заседания и ограничены сроком полномочий досрочно переизбранного
представителя.
4.8. Каждый представитель на основании письменного заявления может сложить с себя
полномочия представителя досрочно в день подачи соответствующего заявления. В этом случае
собрание обучающихся структурного подразделения вправе избрать нового представителя,
полномочия которого действуют с даты собрания и ограничены сроком полномочий
представителя, досрочно сложившего свои полномочия на основании заявления.
4.9. При отсутствии собрания обучающихся, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего
Положения, полномочия представителей автоматически не продлеваются.
4.10.
Совет обучающихся структурного подразделения открытым голосованием
избирает из своего состава представителей в состав Совета обучающихся Университета в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.
4.11.
Председатель Совета обучающихся структурного подразделения, заместитель
председателя Совета обучающихся структурного подразделения, секретарь Совета обучающихся
структурного подразделения
избирается открытым голосованием на заседании Совета
обучающихся структурного подразделения из своего состава на период полномочий Совета
обучающихся структурного подразделения.
4.12.
Совет обучающихся структурного подразделения организует проведение собраний
обучающихся структурного подразделения с целью определения участников конференции
обучающихся данного структурного подразделения, указанных в пункте 1.4. настоящего
Положения.
V. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ
5.1. Совет общежитий формируется из представителей общежитий, являющихся старостами
общежитий Университета, по одному старосте от каждого общежития в состав Совета
общежитий.
5.2. Избрание представителей с состав Совета общежитий осуществляется на общем собрании
проживающих в общежитии обучающихся в присутствии не менее половины указанных лиц
путем открытого голосования.
Совет общежитий, его председатель, заместитель председателя и секретарь действуют на
основании положения о Совете общежитий, принимаемого на заседании Совета общежитий.
В положении о Совете общежитий определяются полномочия председателя Совета
общежитий, заместителя председателя Совета общежитий, секретаря Совета общежитий, а также
срок полномочий указанных лиц.
5.3. Избрание представителя в состав Совета общежитий осуществляется по мере
необходимости на собрании проживающих в общежитии обучающихся, с учетом наличия
письменного или устного согласия лица на избрание представителем.
5.4. Полномочия члена Совета общежитий действуют на весь период полномочий указанного
лица в качестве старосты общежития.
5.5. Совет общежитий открытым голосованием избирает из своего состава представителей в
состав Совета обучающихся Университета в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
5.6. Председатель Совета общежитий, заместитель председателя Совета общежитий, секретарь
Совета общежитий избирается открытым голосованием на заседании Совета общежитий.
5.7. Совет общежитий организует проведение собраний проживающих в общежитии
обучающихся с целью определения участников конференции обучающихся, указанных в пункте
1.4. настоящего Положения.
VI.

СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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6.1. Совет общественных объединений обучающихся формируется из представителей
общественных объединений, по одному представителю от каждого общественного
объединений в состав Совета общественных объединений обучающихся.
6.2. Избрание представителей с состав Совета общественных объединений обучающихся
осуществляется на общем собрании членов каждого общественного объединений обучающихся в
присутствии не менее половины указанных лиц путем открытого голосования.
Совет общественных объединений обучающихся, его председатель, заместитель
председателя и секретарь действуют на основании положения о Совете общественных
объединений обучающихся, принимаемого на заседании Совета общественных объединений
обучающихся.
В положении о Совете общественных объединений обучающихся определяются
полномочия председателя Совета общественных объединений обучающихся, заместителя
председателя Совета общественных объединений обучающихся, секретаря Совета общественных
объединений обучающихся, а также срок полномочий указанных лиц.
6.3. Избрание представителя в состав Совета общественных объединений обучающихся
осуществляется по мере необходимости на собрании членов общественного объединения, с
учетом наличия письменного или устного согласия лица на избрание представителем.
6.4. Полномочия члена Совета общественных объединений обучающихся действуют до даты
прекращения его полномочий на основании решения собрания членов общественного
объединений обучающихся или прекращения его полномочий по иному основанию.
6.5. Совет общественных объединений обучающихся открытым голосованием избирает из
своего состава представителей в состав Совета обучающихся Университета в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
6.6. Председатель Совета общественных объединений
обучающихся, заместитель
председателя Совета общественных объединений обучающихся, секретарь Совета общественных
объединений обучающихся избирается открытым голосованием на заседании Совета
общественных объединений обучающихся.
6.7. Совет общественных объединений обучающихся организует проведение собраний членов
общественных объединений с целью определения участников конференции обучающихся,
указанных в пункте 1.4. настоящего Положения.
VII.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СОВЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСИТЕТА,
СОВЕТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
СОВЕТА
ОБЩЕЖИТИЙ, СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЕЖДУ
СОБОЙ
И
С
ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ УСТАВОМ УНИВЕРСИТЕТА
7.1. Взаимодействие Совета обучающихся Университета, Советов обучающихся структурных
подразделений, Совета общежитий, Совета общественных объединений обучающихся, далее органы самоуправления обучающихся, между собой и с органами управления Университета,
предусмотренными Уставом Университета, осуществляется в пределах целей, задач и
полномочий, предусмотренных настоящим Положением и принятых на его основе положений о
Совете обучающихся структурного подразделения, о Совете общежитий, о Совете общественных
объединений обучающихся, положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов и локальных нормативных актов
Университета.
7.2. Органы самоуправления обучающихся взаимодействует между собой и с органами
управления Университета на основе принципов сотрудничества и автономии.
7.3. Представители органов управления Университета могут присутствовать на заседаниях
органов самоуправления обучающихся, а также на собраниях обучающихся и конференции
обучающихся, предусмотренных настоящим Положением.
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7.4.
Председатель Совета обучающихся Университета рекомендуется общему собранию
(конференции) работников и обучающихся для избрания в ученый совет Университета Советом
обучающихся Университета.
VIII. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
8.1. Совет обучающихся Университета имеет право:
8.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации;
8.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации по
его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации
производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;
8.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
8.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам,
государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах
средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд);
8.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания
материальной поддержки обучающимся;
8.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для
обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
8.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
образовательной организации;
8.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное участие в деятельности Совета обучающихся Университета и общественной жизни
образовательной организации;
8.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
8.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся
Университета информацию;
8.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений образовательной организации;
8.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления образовательной организации;
8.1.13. Информировать обучающихся о деятельности Университета;
8.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Университета
образовательной организации.
8.2. Совет обучающихся Университета обязан:
8.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу Университета, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах
и в общежитиях;
8.2.2. Проводить работу с обучающимися по выполнению Устава Университета, Правил
внутреннего распорядка Университета, других локальных актов Университета;
8.2.3. Содействовать Ученому совету Университета и ректорату в вопросах организации и
контроля образовательной деятельности;
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8.2.4. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
обучающихся, поступающие в Совет обучающихся Университета;
8.2.5. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности
Совета обучающихся на учебный год;
8.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
9.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся Университета,
проводятся заседания Совета обучающихся Университета.
9.2. Заседания Совета обучающихся Университета созываются председателем Совета
обучающихся Университета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной
трети членов Совета обучающихся Университета. Очередные заседания Совета обучающихся
Университета проводятся не реже одного раза в месяц.
9.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся Университета председатель
Совета обучающихся Университета либо, в его отсутствие, его заместитель.
9.4. Заседание Совета обучающихся Университета правомочно, если на нем присутствует
более половины избранных членов Совета обучающихся Университета. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся
Университета, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся Университета
при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается. При равенстве голосов на голосовании решение по данному вопросу принимается
председателем Совета обучающихся Университета.
9.5. Решение по итогам заседания оформляется протоколом заседания Совета обучающихся
Университета, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь.
Протоколы заседаний Совета обучающихся Университета хранятся в помещении Совета
обучающихся Университета, сохранность обеспечивается председателем и секретарем.
9.6. Совет обучающихся Университета ежегодно отчитывается о выполнении задач перед
обучающимися образовательной организации.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА
10.1. С целью обеспечения деятельности Совета обучающихся Университета в Университете
создаются необходимые условия за счет образовательной организации, включающие в себя
предоставление в безвозмездное пользование помещений (кабинеты, аудитории), средств связи,
оргтехники и других необходимых материалов.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на
конференции обучающихся.
11.2.
Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
разрешению на заседаниях Совета обучающихся Университета.
11.3.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на конференции
обучающихся Университета.

Положение принято на
Конференции обучающихся 15.12.2017

10

\

