
 



 

 

 

 

Положение 

об Объединенном Совете Обучающихся («Студенческий Союз») 

Волгодонского инженерно-технического института – филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Объединенном Совете Обучающихся Волгодонского 

инженерно технического института-филиала «НИЯУ МИФИ» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, уставом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (далее - Университет), положением о Волгодонском инженерно-

техническом институте – филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (далее - Институт) и определяет компетенцию Объединенного 

Совета Обучающихся (далее – Совет), ее состав и порядок организации 

работы, проведения заседаний и принятия решений. 

1.2. Совет обучающихся института является выборным представительным 

органом, который создан в целях развития социальной активности 

обучающихся Института, координации деятельности действующих 

общественных объединений и организаций, функционирования Института и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы студентов.  

1.3. Деятельность совета направлена на обучающихся Института по 

основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования по очной форме обучения.  



 

 

 

1.4. Для целей настоящего Положения под администрацией Института 

понимается руководитель, а также заместители руководителей, иные лица, 

наделенные согласно положению Института и приказам руководителя 

организационно-распорядительными полномочиями. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273, уставом Университета, положением 

об Институте, локальными актами Института и настоящим Положением. 

 

2.Основные цели и задачи Совета 

2.1. Целями деятельности Совета является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие 

обучающихся в управлении Института, оценке качества образовательного 

процесса, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.2. Защита и представление прав и интересов обучающихся; 

2.2.3. Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

2.2.4. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

Института, студенческим объединениям в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

2.2.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание  



 

 

 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Института; 

2.2.6. Укрепление связей  между образовательными организациями, 

межрегиональных и международных связей;  

2.2.7. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; 

2.2.8. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

2.2.9. Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельность органов студенческого самоуправления. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета 

3.1. Высшим органом управления Совета является Конференция, которая: 

3.1.1. Принимает и вносит изменения и дополнения в Положение о Совете; 

3.1.2. Заслушивает отчеты Совета; 

3.1.3. Дает оценку работы Совета; 

3.1.4. Определяет приоритетные направления деятельности Совета; 

3.1.5. Принимает решение о реорганизации, ликвидации Совета; 

3.1.6. Решает иные вопросы, связанные с деятельностью Совета. 

3.2. Для принятия решения о создании Совета инициативной группой 

созывается Конференция. О созыве Конференции уведомляется 

руководитель Института. Институт обязан оказать необходимое содействие в 

созыве и проведении Конференции. 

 

 

3.3. Состав Совета состоит из обучающихся по очной форме обучения 

Института. 



 

 

 

3.4. Делегатами Конференции: 

3.4.1. Являются делегаты, избранные по следующей квоте: по одному 

обучающемуся очной формы обучения от каждой учебной группы; 

3.4.2. Избираются на общих собраниях студентов группы, студенческих 

объединений простым большинством голосов. 

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

1/2 от числа избранных делегатов. 

3.6. Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. Дату и время 

проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 

Конференции определяет Совет. 

3.7. Совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 2 

недели до ее проведения. 

3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

делегатов. 

3.9. Представительность Совета обеспечивается выборностью членов Совета. 

3.11. Совет формируется Конференцией на 2 года. 

3.11. В состав Совета входят: 

3.12.1. Руководитель организации от каждого студенческого объединения 

Института по должности (в случае невозможности вхождения в совет 

председателя организации избирается его заместитель или исполняющий 

обязанности).  

3.12.2. Старосты курсов и факультетов. Староста факультета избирается на 

собрании обучающихся факультета большинством голосов из числа 

участников собрания.  

3.12.3. Делегат Конференции может выдвинуть свою кандидатуру для 

избрания в Совет, при условии подтверждения его кандидатуры открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

 



 

 

 

4. Председатель Совета 

4.1. Выборы Председателя Совета производятся Советом; 

4.1.1. Председатель считается выбранным, если за его кандидатуру 

проголосовало не менее 2/3 членов Совета. 

4.2. Председатель Совета избирается сроком на 2 года с возможностью 

избираться повторно неограниченное количество раз. 

 

5. Взаимодействие Совета с органами управления Института 

5.1. Совет взаимодействует с органами управления Института на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.2. Представители органов управления Института могут присутствовать на 

заседании Совета по приглашению Совета. 

6. Права и обязанности Совета 

6.1. Совет имеет право: 

6.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и интересы обучающихся 

Института; 

6.1.2. Участвовать в оценке качества образования, вносить предложения по 

оптимизации образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, составлении расписания 

учебных занятий, графика проведения зачѐтов, экзаменов, учебных 

производственных практик, организации быта и отдыха обучающихся; 

6.1.3. Выражать мнение при определении размеров и порядка назначения 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

социальных стипендий студентам, а также при формировании предложений о  

размерах повышенных стипендий и претендентах на их получения. Вносить 

предложения о размере платы обучающимися за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

 



 

 

 

6.1.4. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно- 

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение. 

6.1.5. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Института, а также студенческих общежитиях; 

6.1.6. 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 Института; 

6.1.7. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся Института; 

6.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Института необходимую для деятельности Совета информацию; 

6.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Института; 

6.1.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Института; 

6.1.11. Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий Университета; 

6.1.12. Формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей 

деятельности; 

6.1.13. Вносить рекомендации по работе студенческих объединений 

Института; 

6.1.14. Вносить предложения изменению в настоящее Положение. 

6.2. Совет обязан: 

 

 



 

 

 

6.2.1. Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Института; 

6.2.2. Укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах 

и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания 

обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности; 

6.2.3. Проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Института; 

6.2.4. Содействовать органам управления Института в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

6.2.5. Проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Совета на учебный год; 

6.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;  

6.2.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

6.2.8. Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Института, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

6.2.9. Информировать общественность Института о своей деятельности. 

 

7. Организация работы Совета: 

7.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 

7.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета либо по 

требованию не менее чем одной трети членов Совета. Очередные заседания 

Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

7.3. Председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета либо, в 

его отсутствие, один из заместителей Председателя. 

 



 

 

 

 

7.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 2/3 

избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

7.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который  

подписывают секретарь заседания и председательствующий  на заседании. 

7.6. Для помощи Председателю Совета в организации работы Совета могут 

назначаться заместитель (заместители) Председателя Совета. Заместитель 

Председателя Совета избирается из числа членов Совета и назначается самим 

Председателем Совета. 

7.7. В случае невыполнения Председателем своих обязанностей Совет вправе 

поднять вопрос о снятии председателя с должности, если за это проголосует 

весь Совет (не считая голос Председателя) 

 

 


