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4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Для принятия решения о создании Совета созывается Конференция. Конференция
может вносить изменения и дополнения в Положение, заслушивать и утверждать отчеты
Совета; определять приоритетные направления деятельности Совета, решать вопрос о
досрочном
приостановлении полномочий Совета и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.
4.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения
Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции
определяет Совет обучающихся Университета.
4.3. Совет обучающихся Университета должен объявить о созыве Конференции не позднее,
чем за 1 месяц до ее проведения.
4.4. Делегатами Конференции являются представители от учебных групп
обучающихся очной формы обучения и аспиранты.
4.5. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студенческой академической
группы, простым большинством голосов по норме представительства - 1 делегат от
студенческой академической группы и аспирантов.
4.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым

большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим
Положением.
4.7. В Совет обучающихся входят:
- Председатель Совета обучающихся;
- Заместитель председателя Совета обучающихся;
- Руководители студенческих объединений, творческих коллективов, молодежный актив,
старостаты, представитель профкома, аспиранты.
4.8. Состав Совета обучающихся утверждается на Конференции обучающихся простым
большинством голосов. Конференция правомочна принимать решение при условии участия
в нем более половины делегатов, выбранных на Конференцию. Выборы являются прямыми и
открытыми. Срок полномочий Совета обучающихся - два года.
4.9. Выборы председателя Совета обучающихся являются прямыми и открытыми.
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с
другим и ка иди датам и.
4.10. Председатель Совета обучающихся выбирается из числа обучающихся Университета. Сроки
проведения выборов председателя Совета обучающихся, порядок проведения выборов
и
выдвижения кандидатов определяются на заседании Совета. Конференция избирает
комиссию, которая организует избирательный процесс. В комиссию входят не менее
трех человек,
предложенных участниками Конференции.
4.11. Председатель Совета избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран
председателем Совета более, чем на два срока.
4.12. Взаимоотношения Совета с органами управления Университетом
регулируются данным Положением.
4.13. Совет взаимодействует с органами управления Университетом на основе принципов
сотрудничества и автономии.
4.14. Представители органов управления Университетом могут присутствовать
на заседаниях Совета.

4.15. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются соответствующими органами

управления Университета.
4.16. Решения по вопросам жизнедеятельности Университета представители органов
управления Университетом принимают с учетом мнения Совета обучающихся.

