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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятель-

ности объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВО «Амурский государ-

ственный университет» (далее –  университет, АмГУ).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все струк-

турные подразделения университета, обеспечивающие деятельность  объединен-

ного совета обучающихся АмГУ.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре 

и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. 

В Положении применяют следующие сокращения:  

РФ – Российская Федерация. 

 

4 Общие положения  

4.1 Объединенный Совет обучающихся АмГУ (далее – Совет) является 

коллегиальным представительным и координирующим органом обучающихся и 

студенческих объединений АмГУ. 
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4.2 Совет создается по инициативе обучающихся в целях обеспечения ре-

ализации прав обучающихся на участие в управлении университетом, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её соци-

альной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

4.3 Совет действует на основании Положения  утвержденного приказом 

ректора. Совет является одной из форм студенческого самоуправления универ-

ситета. 

4.4 Студент АмГУ имеет право избирать и быть избранным в Совет в со-

ответствии с настоящим Положением. 

4.5 Деятельность Совета направлена на всех обучающихся университета. 

4.6 Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, распространя-

ются на всех обучающихся университета. 

4.7 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, зако-

нодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, уставом АмГУ и настоящим Поло-

жением. 

 

5  Основные цели и задачи Совета 

5.1 Целями деятельности Совета являются: 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся; 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, спо-

собности к самоорганизации и саморазвитию;  

обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении уни-

верситета, оценке качества образовательного процесса; 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни об-

щества. 
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5.2 Задачами Совета являются: 

привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подго-

товкой высококвалифицированных специалистов;  

разработка предложений по повышению качества образовательного про-

цесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

защита и представление прав и интересов обучающихся; 

содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих во-

просов, затрагивающих их интересы; 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

содействие органам управления, студенческого самоуправления образо-

вательной организации, студенческим объединениям в решении образователь-

ных 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 студен-

тов и аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бе-

режного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к 

духу и традициям университета; 

информирование обучающихся о деятельности образовательной органи-

зации; 

укрепление связей между образовательными организациями, межрегио-

нальных и международных связей; 

участие в формировании общественного мнения о студенческой моло-

дежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского обще-

ства; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 
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5.3 Деятельность Совета может быть направлена и на решение других за-

дач, определяемых с учетом специфики региона, муниципального образования, 

университета. 

 

6 Порядок формирования и структура Совета  

6.1 Для принятия решения о создании Совета инициативной группой со-

зывается собрание студенческих объединений университета.  Администрация 

университета обязана оказать необходимое содействие в созыве и проведении 

собрания. 

6.2 Наличие двух и более Советов в университете не допускается.  

6.3 Делегатами Собрания являются руководители всех студенческих объ-

единений  и представители руководства университета. 

6.4 Собрание  имеет право рассматривать следующие вопросы: 

утверждать и вносить изменения и дополнения в Положение о Совете; 

заслушивать и утверждать отчеты Совета; 

определять приоритетные направления деятельности Совета; 

решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета, членов Со-

вета; 

иные вопросы, связанные с деятельностью Совета. 

6.5 Собрание проводится раз в  год. Дату и время проведения Собрания, 

а также повестку дня определяет Совет. 

6.6 Председателем Совета имеет право быть только обучающиеся универ-

ситета по очной форме обучения. 

6.7 В состав Совета входят: Председатель Совета, руководители  студен-

ческих объединений, малый совет – «Совет девяти». 

6.8 Избрание Председателя Совета происходит путем прямых равных тай-

ных всеобщих выборов. В выборах могут принимать участие все обучающиеся.  

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 
 

Положение  

об объединенном совете обучающихся   
ПКО СМК 38-2018 

 

Версия: 01 Дата введения документа в действие   Стр. 7 из 14 

 

Председатель Совета избирается сроком до двух лет с возможностью избираться 

не более чем на 2 срока. 

6.9 В состав малого совета «Совет девяти» входят: председатели студен-

ческих активов факультетов, председатель Совета общежитий.  

Деятельность малого совета регулируется Положением о студенческом 

совете «Совет девяти». 

 

7 Взаимодействие Совета с органами управления университета 

7.1 Взаимоотношения Совета с органами управления университета регу-

лируются Положением о Совете. 

7.2 Совет взаимодействует с органами управления университета на ос-

нове принципов сотрудничества и автономии. 

7.3 Представители органов управления университета могут присутство-

вать на заседаниях Совета. 

7.4 Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления университета. 

7.5 Председатель или член Совета как представитель обучающихся реко-

мендуется общему собранию (конференции) работников и обучающихся для из-

брания в Ученый Совет университета. 

 

8 Права и обязанности Совета 

8.1 Совет имеет право: 

участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, за-

трагивающих интересы обучающихся образовательной организации; 

участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления университета по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке 
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расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организа-

ции производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, за-

трагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств сти-

пендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;  

участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обуча-

ющимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка университета, 

а также студенческих общежитий; 

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 обуча-

ющихся университета; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

университета необходимую для деятельности Совета информацию; 

вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений университета; 

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в рас-

поряжении органов управления университета;  

вносить предложения в органы управления университета о принятии мер 

по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воз-

действия к виновным лицам в случаях нарушения и ограничения прав и свобод 

студентов;  

определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, а также прав Совета; 
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принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, про-

ведении и анализе внеучебных мероприятий университета; 

формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей деятель-

ности; 

принимать участие в работе студенческих объединений университета. 

8.2 Совет обязан: 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучаю-

щихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного от-

ношения к имущественному комплексу университета; 

укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях, повышать гражданского самосознания обучаю-

щихся, воспитывать чувства долга и ответственности; 

проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внут-

реннего распорядка университета; 

содействовать органам управления университета в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета на учебный год; 

поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся; 

содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управ-

ления университета, государственными органами, общественными объединени-

ями, иными организациями и учреждениями; 

информировать органы управления университета соответствующего 

уровня о своей деятельности. 
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9 Организация работы Совета 

9.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 

9.2 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в семестр. Внеоче-

редные заседания Совета созываются Председателем Совета по собственной 

инициативе либо по требованию не менее чем 1/3 членов Совета.  

9.3 Председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета либо, 

в его отсутствие, один из заместителей Председателя. 

9.4 Совет на своем заседании избирает из членов Совета секретаря засе-

дания. 

9.5 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более поло-

вины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него про-

голосовало более половины членов Совета (если иное число голосов не установ-

лено настоящим Положением), присутствующих на заседании при условии пра-

вомочности самого заседания. Каждый член Совета при голосовании имеет 

право одного голоса. Передоверие право голоса другому лицу не допускается. 

9.6 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, кото-

рый подписывают секретарь заседания и председательствующий на заседании. 

9.7 Для помощи Председателю Совета в организации работы Совета мо-

гут избираться заместитель (заместители) Председателя Совета. Заместитель 

Председателя Совета избирается из числа членов Совета большинством, но не 

менее 2/3 от числа членов Совета, присутствующих на заседании при условии 

правомочности заседания Совета. 

 

10 Обеспечение деятельности Совета 

10.1 Органы управления университета несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета. 
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10.2 Для обеспечения деятельности Совета органы управления универси-

тета предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), сред-

ства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудова-

ние. 
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Проректор по УР Савина Н.В.   

Юрисконсульт Манькова О.Н.   
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Лист регистрации изменений 

№ 

измене 

ния 

Дата внесения измене-

ния, дополнения и про-

ведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

доку-

мента 

Краткое содержание изме-

нения, отметка о ревизии 

Ф.И.О. должность, 

подпись лица осу-

ществившего изме-

нения документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету  

2 Проректор по учебной работе 

3 Деканат юридического факультета 

4 Деканат филологического факультета 

5 Деканат  факультета дизайна и технологии 

6 Деканат  факультета математики и информатики 

7 Деканат экономического факультета 

8 Деканат факультета социальных наук 

9 Деканат энергетического факультета 

10 Деканат  факультета международных отношений 

11 Деканат инженерно-физического факультета 

 


