ной работе университета, проректором по воспитательной работе,
дополнительному образованию и внешним связям.
1.7. Наличие двух и более советов обучающихся в университете не
допускается.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
2.1.1. Воспитание гражданина и патриота России.
2.1.2. Подготовка конкурентоспособного специалиста с высокими моральными
принципами.
2.1.3.Формирование жизнеспособной личности, стремящейся занять
достойное место в обществе, упорной в достижении цели, стойкой в испытаниях,
умеющей постоять за себя.
2.1.4. Формирование у обучающихся навыков самоорганизации, готовности к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1.Содействие успешной адаптации первокурсников к студенческой жизни.
2.2.2.Сплочение коллективов учебных групп, факультетов; формирование
чувства ответственности студентов за свою группу, курс, факультет, университет.
2.2.3.Формирование
у студентов ответственного отношения к учебе.
Поддержка успешно обучающихся студентов, индивидуальная работа с теми, кто
имеет потенциальные возможности для хорошей и отличной учебы, научной
работы, а также с теми, кто имеет отрицательные показатели качества обучения,
посещаемости, академических задолженностей.
2.2.4.Популяризация среди студентов научно-исследовательской работы. Участие в
подготовке и проведении
научных конференций, конкурсов, организации
тематических клубов. Пропаганда научных достижений обучающихся.
2.2.5.Представление прав и интересов студентов в администрации
университета.
2.2.6.Подготовка для ректората, деканатов, Управления по внеучебной работе
со студентами предложений по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, поощрению студентов за хорошую и отличную учебу, активную
научную, общественную работу.
2.2.7.Проведение работы с обучающимися по разъяснению требований
Устава университета, Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в
общежитиях.
2.2.8.Приобщение обучающихся к исторически сложившимся традициям
университета. Формирование новых традиций обучающихся, способствующих
выполнению стоящих перед университетом задач.
2.2.9.Формирование высокой культуры поведения студентов без бранной
лексики. Создание благоприятной атмосферы в студенческой среде.
2.2.10.Формирование навыков здорового образа жизни без сигарет
и наркотиков. Разработка и реализация
соответствующих программ.
Популяризация физической культуры и спорта среди обучающихся.
2.2.11.Содействие организации содержательного досуга студентов.
2.2.12.Организация социально значимой общественной деятельности

обучающихся.
2.2.13.Формирование бережного отношения студентов к материальным
ценностям университета, оборудованию и мебели. Привлечение студентов к
благоустройству
территории
университета,
организация
студенческих
субботников.
2.2.14.Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, вовлечение
широкого круга обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления.
2.2.15.Разъяснение
студентам
важности
для
Университета
и практической пользы для будущих специалистов участия в общественной жизни,
системе студенческого самоуправления.
2.2.16.Создание условий для приобретения обучающимися организационноуправленческих умений, навыков работы в малой группе, опыта отношений,
основанных на взаимной помощи, взаимной ответственности, взаимопонимании,
терпимости и уважении.
2.2.17.Выявление организаторских навыков, творческих способностей
обучающихся с целью вовлечения их в активную общественную работу в
университете.
2.2.18.Формирование и обучение студенческого
актива университета,
факультетов.
2.2.19.Руководство деятельностью советов обучающихся факультетов,
Студенческого научного общества. Организация эффективной работы органов
самоуправления в общежитиях.
2.2.20.Изучение настроения, социального самочувствия обучающихся.
2.2.21.Информирование
обучающихся
об
основных
вопросах
жизнедеятельности университета, работе Совета обучающихся.
2.2.22.Развитие связей с советами обучающихся других вузов.
3. Порядок формирования и структура Совета
3.1. Совет обучающихся избирается из числа наиболее активных студентов. В
совете должны быть представлены все факультеты, колледж, аспирантура.
Совет создается по инициативе обучающихся,
формируется путем
проведения
Конференции обучающихся, на которой утверждается данное
Положение, могут быть внесены изменения в Положение, заслушивается отчет
Совета, определяются приоритетные направления его деятельности. Численный
состав Совета определяется Конференцией с учетом основных задач университета,
совета обучающихся.
3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, количество делегатов от советов факультетов,
студенческих объединений, а также повестку дня Конференции определяет Совет.
3.3. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее
2/3 от общего числа избранных делегатов. Решения по вопросам, вынесенным для
обсуждения на Конференции, принимаются простым большинством голосов
присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3.4. В Совет входят председатель Совета обучающихся, председатель
студенческого научного общества (СНО), председатели студенческих советов

факультетов, руководители направлений, председатель Совета общежитий,
руководители студенческих объединений. Председатель СНО является
заместителем председателя Совета обучающихся университета.
3.5. Председатель Совета обучающихся избирается на Конференции с учетом
предложений ректората университета. Порядок проведения выборов председателя
Совета устанавливается на Конференции.
3.6.В состав Совета обучающихся факультета входят председатель совета
обучающихся факультета, старосты учебных групп, наиболее активные студенты
факультета.
Выборы председателя Совета обучающихся факультета проходят на собрании
обучающихся факультета простым большинством. Процедура голосования
определяется на собрании. Председатель совета обучающихся
факультета
выбирается из числа студентов факультета, успешно совмещающих хорошую и
отличную учебу с активной общественной работой.
3.7. Председатели советов обучающихся любых уровней избираются сроком
на один год.
3.8. Председатель Совета обучающихся любого уровня может быть досрочно
освобожден от исполнения своих обязанностей по следующим основаниям:
- по личному заявлению;
- в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка университета,
настоящего положения;
- при наличии академических задолженностей.
4. Взаимодействие Совета с органами управления
университетом
4.1. Совет активно взаимодействует с органами управления университетом,
факультетов.
4.2. Предложения Совета рассматриваются в установленном порядке
администрацией университета.
4.3. Председатель Совета обучающихся университета рекомендуется для
избрания в состав Ученого совета университета.
4.4. Председатель Совета обучающихся факультета рекомендуется для
избрания в состав Совета факультета.
5. Полномочия Совета
5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке, обсуждении и принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
5.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления университетом,
факультетами по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, быта и
отдыха обучающихся;
5.1.3. Выражать мнение при принятии локальных нормативных актов
университета, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
5.1.4. Выражать мнение при определении размера и порядка оказания
материальной поддержки обучающимся;
5.1.5. Рассматривать факты нарушения обучающимися установленных в
университете правил внутреннего распорядка, поведения, вносить предложения в

ректорат, деканаты о принятии мер административного воздействия к
нарушителям.
5.1.6. Участвовать в разработке и реализации мер поощрений обучающихся за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;
5.1. 8. Запрашивать и получать, в установленном порядке от органов
управления образовательной организации, необходимую для деятельности Совета
информацию;
5.1.9. Вносить предложения по использованию студенческим активом
материально-технической базы и помещений университета для проведения
внеучебных мероприятий;
5.1.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления университета;
5.1.11. Информировать обучающихся о деятельности университета;
5.1.12. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся
университет;
5.1.13.Пользоваться предоставленными администрацией университета
помещениями для выполнения своих задач.
6. Организация работы Совета обучающихся
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, не реже одного
раза в месяц проводятся плановые заседания Совета.
6.2. Председательствует на заседаниях Совета его председатель либо, в его
отсутствие, один из его заместителей.
6.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.
Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса.
6.4. Совет ежегодно отчитывается о проделанной работе на конференции
обучающихся университета.
7. Обеспечение деятельности Совета
7.1. Университет несёт расходы, необходимые для обеспечения деятельности
Совета.
7.2. Университет предоставляет Совету в безвозмездное пользование
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудование, необходимые для организации работы
Совета.

