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Абакан

1. О бщ ие полож ения
1.1. Совет обучающихся университета (далее - Совет обучающихся) является
коллегиальным органом управления ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова» (далее - университет, ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова») и
формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (далее - Положение), принятого на заседании Совета
обучающихся и утвержденного ректором университета.
1.3. Совет обучающихся создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся
для участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее учебной, научной, культурно
творческой, спортивной и общественной активности, поддержки и реализации социальных
инициатив.
1.4. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом университета и
настоящим Положением.
1.5. Каждый обучающийся университета имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением.
1.6. Руководство Советом осуществляет Председатель. Во время отсутствия
председателя его обязанности исполняет заместитель Председателя.
1.7. Решения Совета обучающихся, принятые в рамках его компетенции,
распространяются на всех обучающихся в университете.
1.8. Наличие двух и более Советов обучающихся в университете не допускается.
2. О сн овн ы е цели и задачи С овета обуч аю щ и хся
2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни обществ; активизация и развитие студенческого
самоуправления; создание благоприятной обстановки, способствующей эффективному
образовательному процессу, профессиональному становлению обучающихся, раскрытию
творческого потенциала, талантов и способностей обучающихся университета; вовлечение
студенчества в научную деятельность, содействие органам управления университета в
решении поставленных перед университетом задач, путем обеспечения учёта мнения
обучающихся по вопросам управления университета и при принятии локальных
нормативных актов университета, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
- привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
- защита и представление прав и интересов обучающихся;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;

- 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 к
уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям университета;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- повышение вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов
студенческого самоуправления и решение социальных задач;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
- содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- информирование обучающихся о деятельности университета.

3. П ор я док ф орм ирован и я и структура С овета обучаю щ ихся
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2. Инициатива о создании Совета выражается путем совместного решения
организаций, объединяющих более 50% обучающихся университета, а также желанием не
менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих все направления
подготовки (специальности), реализующиеся в образовательной организации, выраженное
подписью обучающегося в подписном листе.
3.3. Совет обучающихся формируется путем проведения выборов не реже одного раза в
два года.
3.4. Состав совета обучающихся формируется следующим образом:
- Каждое учебное структурное подразделение избирает одного представителя в
состав совета обучающихся на заседании
советом обучающихся учебного
структурного подразделения.
- Общественное
объединение,
общественная
организация
обучающихся
университета выдвигает представителей (до двух) в Совет обучающихся при
условии, что в его составе находятся обучающиеся не менее, чем половины
специальностей и направлений подготовки, реализующихся в университете, и оно
действует в образовательной организации не менее одного года до даты
выдвижения своих представителей в состав Совета обучающихся.
- Председатель совета студенческих общежитий университета входит в состав
Совета обучающихся.
3.5. Состав Совета обучающихся формируется только из обучающихся очной формы
обучения университета.
3.6. В состав Совета обучающихся входят: председатель Совета обучающихся,
заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
3.7. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся
простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся.
3.8. Председатель Совета избирается сроком до двух лет с возможностью избираться не
более чем на 2 срока.
3.9. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;

определяет повестку заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
ежегодно составляет планы и отчеты о работе Совета, утверждаемые на заседании
Совета;
- ежегодно отчитывается перед обучающимися о деятельности Совета;
- размещает на официальном сайте ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» планы,
отчеты, информационные материалы по вопросам деятельности Совета
обучающихся;
- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.
3.10. Заместитель председателя избирается Советом обучающихся из его членов.
3.11. Секретарь Совета избирается Советом обучающихся из его членов.
3.12. Секретарь Совета:
- информирует членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня
заседания совета;
- ведет протоколы заседаний Совета;
- осуществляет делопроизводство Совета.
3.13. Полномочия Председателя, заместителя председателя, секретаря Совета могут
быть прекращены:
- по собственной инициативе;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих полномочий;
- в случае избрания на эту должность другого лица.
3.14. Полномочия членов Совета могут быть прекращены:
- по собственной инициативе;
- в случае прекращения обучения в университете;
- по инициативе Председателя либо членов Совета в случае систематического
пропуска заседаний без уважительных причин, невыполнения своих обязанностей,
если за его вывод проголосовало не менее 1/2 от числа присутствующих на
заседании членов Совета на заседании Совета обучающихся.
-

4. В заи м одей ств и е С овета обучаю щ ихся с адм и н и стр ац и ей университета
4.1 Совет обучающихся взаимодействует с администрацией университета на основе
принципов сотрудничества и автономии.
4.2 Представители администрации университета могут присутствовать на собраниях
Совета обучающихся.
4.3 Председатель Совета как представитель обучающихся рекомендуется общему
собранию работников и обучающихся для избрания в Ученый совет университета.
4.4 Представители Совета обучающихся включаются в состав стипендиально
социальной комиссии университета, комиссии университета по заселению обучающихся в
общежития ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
5. П р ава и обязанности С овета обуч аю щ и хся
5.1. Совет обучающихся имеет право:
5.1.1
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 расписания учебных занятий, графика
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики,
созданию благоприятных условий для учебной и научной деятельности
обучающихся;

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.1.8
5.1.9

5.1.10

5.1.11
5.1.12
5.1.13

5.1.14
5.2 Совет
5.2.1

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов университета, затрагивающие права и законные
интересы обучающихся;
выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии.
Государственных
стипендий
интернам.
ординаторам,
аспирантам
в пределах
средств
выделяемых
университету
на
стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд);
выражать обязательное к учету мнение при определении и порядке оказания
материальной поддержки обучающимся;
выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы обучающихся;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в
университете, а также студенческих общежитиях;
участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том
числе принимающих ативное участие в деятельности Совета обучающихся и
общественной жизни университета;
запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
университета необходимую для деятельности Совета обучающихся
информацию;
вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений университета;
пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления университета;
в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также
прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления
университета о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий университета,
обучающихся обязан:
проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу университета, укрепление учебной
дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов и
аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности;
способствовать развитию учебной, научной, культурно-творческой,
спортивной и общественной активности обучающихся;
проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка университета;
содействовать администрации университета в вопросах организации
образовательной деятельности;
рассматривать в порядке установленном законодательством РФ все
заявления и обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся;
проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности
Совета обучающихся на учебный год;

5.2.7
5.2.8

поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха обучающихся.

6. О рганизация работы совета обучаю щ и хся
6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся
заседания Совета обучающихся.
6.2 Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся
по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета
обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в
месяц.
6.3 Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета
обучающихся либо, в его отсутствие, его заместитель.
6.4 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Совета. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов Совета присутствующих на заседании, простым большинством голосов.
6.5 Решения Совета оформляются протоколом заседаний. Протокол заседания Совета
подписывается председательствующим и секретарем.
6.6 Совет обучающихся ежегодно отчитывается о своей работе перед обучающимися
университета.
7. О тветствен н ость
7.1 Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета несут ответственность за
невыполнение либо недобросовестное выполнение своих обязанностей и могут быть
переизбраны в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.2 Члены Совета несут ответственность за невыполнение либо недобросовестное
выполнение своих обязанностей, и могут быть досрочно выведены из состава Совета. Член
Совета считается выведенным, если за его вывод проголосовало не менее 1/2 от числа
присутствующих на заседании членов Совета.
8. О бесп еч ен и е деятельн ости С овета обуч аю щ и хся
8.1 Университет несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности Совета
обучающихся.
8.2 Для обеспечения деятельности Совета обучающихся университет предоставляет в
безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие
необходимые материалы, средства и оборудование.
9. Зак лю чи тельн ы е п олож ения
9.1 Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято Советом в
случае, если за его роспуск проголосовало не менее 2/3 из числа присутствующих.
9.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором
университета и принятия его на заседании Совета обучающихся.
9.3 Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее положение
рассматриваются на заседании Совета. Изменение или дополнение в Положение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов Совета
на заседании Совета обучающихся.
9.4.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их
утверждения ректором университета.
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