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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования

«Омский государственный педагогический университет»

1. Общие положения
1.1. Объединённый совет обучающихся в образовательном учреждении

федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный педагогический университет» (далее - Совет)
является высшей формой самоуправления образовательного учреждения (филиала)
высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический
университет» (далее - вуза) и создается для формирования и реализации Программы
развития деятельности студенческих объединений Университета из числа
обучающихся и их объединений по различным направлениям деятельности вуза.

1.2. Совет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов очной и очно-заочной форм обучения и аспирантов
(далее - студентов и аспирантов) вуза и действует на основании положения о Совете,
принимаемого на конференции всех существующих объединений студентов и аспирантов
вуза (далее - Конференция).

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ,
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, уставом вуза и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является формирование и реализация Программы

развития деятельности студенческих объединений вуза из числа обучающихся и их
объединений по различным направлениям деятельности вуза.

2.2. Задачей Совета является координация деятельности студенческих объединений
вуза из числа обучающихся и их объединений по различным направлениям
деятельности вуза

3. Структура и порядок формирования Совета
3.1. Для принятия решения о создании Совета и принятия положения о Совете

созывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в
положение о Совете, заслушивать и утверждать отчеты Совета. Конференция может
решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.

3.2. Состав первой конференции формируют делегаты от общественных
объединений вуза; первоначальный состав Совета формируется из числа присутствующих



делегатов от общественных объединений обучающихся университета; дельнейший приём
в состав Совета производиться автоматически на основании решения руководящего
органа объединения обучающихся, о делегировании представителя в состав Совета.

3.3. Конференция проводится не реже одного раза в квартал. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства студенческих объединений вуза, а
также повестку дня Конференции определяет Совет вуза.

3.4. Совет вуза должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 5 дней до
ее проведения.

3.5. Делегатами первой Конференции являются руководители и заместители
руководителей студенческих объединений вуза. Делегатами последующих Конференций
являются члены студенческих объединений вуза в соответствии с определенными
нормами представительства.

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от
числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.

3.7. Совет вуза состоит из представителей всех объединений обучающихся вуза.
Выборы председателя Совета вуза являются открытыми. В выборах имеют право принять
участие члены объединений обучающихся вуза в соответствии с определенными
нормами представительства. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее
количество голосов по сравнению с другими кандидатами.

3.8. Председатель Совета вуза выбирается из числа членов Совета вуза простым
большинством голосов присутствующих на конференции. Заместитель и председателя и
секретарь назначаются председателем.

3.9. Сроки проведения выборов председателя Совета вуза, порядок проведения
выборов и выдвижения кандидатов определяются на конференции объединений студентов
вуза.

3.10. Председатель Совета избирается сроком на 2 года. Совет вуза формирует и
утверждает состав рабочих органов Совета.

3.11. В состав рабочих органов могут входить студенты и аспиранты вуза.
3.12. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются простым

большинством голосов присутствующих на конференции делегатов.

4. Взаимодействие Совета с органами управления вуза
4.1. Совет взаимодействует с органами управления вуза на основе принципов

сотрудничества и автономии.
4.2. Представители органов управления вуза могут присутствовать на заседаниях

Совета. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами управления
вуза.

4.3. Решения по вопросам подготовки, реализации и подготовки отчетности по
Программе развития деятельности студенческих объединений вуза из числа
обучающихся и их объединений по различным направлениям деятельности вуза
представители органов управления вуза принимают с учетом мнения Совета и по его
согласованию.

5. Права и обязанности Совета
5.1. Совет имеет право:
о участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить

предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха студентов и аспирантов;



о участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;

о участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и
аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также
студенческих общежитиях;

о участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и
аспирантов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих активное участие в деятельности студенческого Совета и
общественной жизни вуза;

о рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов и
аспирантов вуза;

о запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом
необходимую для деятельности студенческого Совета информацию;

о вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений вуза;

о пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления вуза;

о обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов;

о в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, а
также прав студенческого Совета вносить предложения в органы управления вуза о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного
воздействия к виновным лицам;

о определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов и аспирантов, а также прав студенческого Совета;

о принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий вуза.

5.2.Совет обязан:
о проводить работу в соответствии с Программой и планом деятельности Совета на

учебный год;
о информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей

деятельности.

6. Права и обязанности участников Совета
6.1. Участник Совета имеет право:
• участвовать в деятельности Совета;
• вносить предложения по совершенствованию Программы;
• принимать участие в осуждении разработки и принятии решения;
• избирать и быть избранным на Конференции на выборные должности Совета.
6.2. Участник Совета обязан:
• соблюдать настоящее положение;
• принимать участие в рабочих заседаниях Совета при обсуждении вопросов

затрагивающих его интересы.
6.3. Председатель Совета:
• отчитывается о деятельности Совета на конференции;
• назначает заместителя председателя Совета и секретаря Совета;
• осуществляет прямое руководство и представление интересов Совета;
• подписывает рабочие документы;
• определяет дату и собирает конференцию;



• выносит на конференцию вопрос об исключении общественного объединения
обучающихся из состава Совета, в связи с систематическим неучастием его
представителей в работе Совета;

• согласует документы от имени Совета.

7. Обеспечение деятельности Совета
7.1. Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения

деятельности Совета.
7.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления вуза предоставляют в

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие
необходимые материалы, средства и оборудование.


