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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет обучающихся (далее -  Совет) ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее 
Университет) является коллегиальным органом управления образовательной организации 
создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, 
развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2. Совет создается как постоянно действующий представительный и координирующий 
орган обучающихся очной формы обучения (далее -  обучающихся) Университета, и действует на 
основании настоящего Положения.

1.3. Каждый обучающийся Университета имеет право избирать и быть избранным в Совет в 
соответствии с настоящим Положением.

1.4. Деятельность и решения Совета направлены на всех обучающихся Университета 
(студенты, магистранты, аспиранты).

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Уставом Университета и настоящим 
Положением.

1.6. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 
допускается.

1.7. Настоящее Положение применяется в части, касающейся внеучебной деятельности, 
реализуемой в Университете.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ.
- Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
- Методическими рекомендациями о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮ ЩИХСЯ

3.1. Задачами Совета являются:
- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

профессиональных интересов обучающихся;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
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- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих их интересы;

- сохранение и развитие демократических традиций обучающихся;
- содействие органам управления Университета в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Университета в проводимых ими мероприятиях 

в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу, развитие патриотического отношения к духу и традициям Университета;

- информирование обучающихся о деятельности Университета;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

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
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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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮ ЩИХСЯ

5.1. Совет обучающихся имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Университета;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления Университетом по его оптимизации с учетом научных и 
профессиональных интересов обучающихся, организации быта и отдыха обучающихся;

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися учебной 
дисциплины и Правил внутреннего распорядка для работников и обучающихся;

- 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 и общественной жизни Университета;

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Университетом 

необходимую для деятельности Совета информацию;

■ '■ '■ ■ ....  '■ \ерегяЩ
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- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления Университетом;

- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 
обучающихся, а также прав Совета;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 
внеучебных мероприятий Университета.

5.2. Органы управления Университетом несут расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности Совета.

5.3. Для обеспечения деятельности Совета органы управления Университетом 
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику.

5.4. Все расходы производятся по сметам, утвержденным ректором в соответствии с 
календарем культурно-массовых мероприятий.

5.5. Совет обучающихся Университета обязан:
- проводить работу, направленную па повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу Университета;

- укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах, повышать 
гражданское самосознание обучающихся, воспитывать чувство долга и ответственности;

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего 
распорядка обучающихся;

содействовать органам управления Университетом в вопросах организации 
образовательной деятельности;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Совет;

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на 
учебный год;

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- содействовать созданию необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 

Университетом, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления Университетом о своей деятельности.
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6. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ СОВЕТА ОБУЧАЮ ЩИХСЯ

Индекс
дела Заголовок дела

Количество 
дел (томов,

частей)

Срок 
храпения 

дела (тома,
части и 

номер по 
перечню)

Примечание

1 2 3 4 5

01 Приказы ректора, распоряжения проректоров 
по основной деятельности (копии) 1 1 год

02 Положение о Совете обучающихся (копия) 1 До замены 
новым

03 Устав Университета (копия) 1 Постоянно

04 Протоколы заседаний Совета обучающихся 1 1 год
05 Годовой план работы Совета обучающихся 1 1 год

06 Годовой отчет о работе Совета обучающихся 1 1 год

07 Номенклатура дел (копия) 1 1 год Оригинал - в 
канцелярии
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание
ДЛЯ

внесения
изменений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене

ния
заменен

-ных новых
аннули
рован

ных
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СОГЛАСОВАНО

И.о. проректора но учебной работе

Проректор по финансовой 
п экономической работе

I лавиып оухгал I ер

Начальник управления по кадровой 
политике
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! 1М». | , 1| ! !'[':! • I ! I :т

Начальник отдела менеджмен та качества

\Ш )

11редседатель профкома

М.М. I орожаиина

<//•> М  20 /Гу

К.А. Сазонов 

« __ №  20/^~г.

С.В. Черепухпил 

«ЛУч> 20 г.

Е.А. Г-дер 

Е.Н. Кузнецова

«Л5~п 09  20 /5"|

Л.Ь. Кам| пн

00  20/Гг.

С'.Л. Чичшкишии

«*Г» 20 А Г

Т.И. Кулакова Ж  0$ 2 0 -^  г

" ■ 1 .!! -■ :ц г И Щ Г }  Г , В'^рсмО]


