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Проект 

Положение 

об Объединённом совете обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

профессионального образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Объединённый совет обучающихся (ОСО, Совет обучающихся) Ивановского 

государственного энергетического университета имени В.И.Ленина является 

коллегиальным органом управления образовательной организации и формируется 

по инициативе обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

1.2. В своей деятельности ОСО руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ИГЭУ и настоящим Положением, утвержденным 

Конференцией обучающихся ИГЭУ. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением.  

1.4. Деятельность объединенного совета обучающихся направлена на всех студентов 

университета дневной формы обучения.  

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не 

допускается.  

2. Цели и  задачи Объединенного совета обучающихся ИГЭУ: 

2.1. Основными целями деятельности ОСО ИГЭУ является: 

2.1.1. Формирование 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 общества.  

2.1.2. Формирование традиций студенческой жизни ИГЭУ;  

2.1.3. Содействие  формированию у студентов ИГЭУ профессиональных и 

общекультурных компетенции в соответствии с требованиями  ФГОС третьего 

поколения. 

2.2. Задачами деятельности Объединенного совета обучающихся  ИГЭУ являются: 

2.2.1. Участие  в  решении вопросов,  связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;  

2.2.2. Налаживание плодотворного сотрудничества по решению образовательных, 

культурных, социально-бытовых и прочих вопросов, между обучающимися и 

руководством университета  (ректорат, деканаты, кафедры); 

2.2.3. Предоставление возможности обучающимся свободно выражать своё мнение по 

учебным и внеучебным вопросам; 

2.2.4. Содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации  

обучающихся ИГЭУ; 

2.2.5. Интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления;  

2.2.6. Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение их сознательности и требовательности к уровню 
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своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации;  

2.2.7. Выявление творческого и управленческого потенциала студентов ИГЭУ и его 

реализация через участие в студенческом самоуправлении; 

2.2.8. Координация деятельности структур студенческого самоуправления и 

общественных  объединений и организаций ИГЭУ; 

2.2.9.  Создание единого информационного пространства для обучающихся ИГЭУ; 

2.2.10. Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями, осуществление связи с молодежными 

общественными организациями г. Иваново, Ивановской области;  

2.2.11. 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; 

2.2.12. Содействие обучающимся в разработке и реализации социально значимых 

программ и проектов; 

2.2.13. Участие в работе стипендиальных комиссий. 

 

 

3. Порядок формирования и структура Объединенного совета обучающихся: 

3.1. Состав Совета формируется на Конференции обучающихся ИГЭУ.  

3.2. Участниками Конференции  обучающихся факультета являются делегаты, 

избранные по следующей квоте: по одному обучающемуся очной формы обучения 

от каждой учебной группы, аспирантуры факультета, от каждого студенческого 

объединения образовательной организации, статус которого подтвержден на 

основании закона либо локального нормативного акта образовательной 

организации. 

3.3. Делегаты Конференции факультета избираются на общих собраниях студентов 

академической группы, аспирантов факультета, студенческих объединений 

простым большинством голосов.  

3.4. Конференции факультетов утверждают состав делегатов – участников 

Конференции ИГЭУ. 

3.5. Студенческое объединение вправе выдвигать делегата на Конференцию 

обучающихся ИГЭУ при условии, что в его составе находятся обучающиеся не 

менее, чем половины направлений подготовки и специальностей, реализующихся в 

образовательной организации, и оно действует не менее одного года до даты 

Конференции; 

3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов.  

3.7.  Конференция обучающихся ИГЭУ  имеет право рассматривать следующие 

вопросы:  

- утверждать и вносить изменения и дополнения в положение о Совете 

обучающихся;  

- заслушивать и утверждать отчеты Совета обучающихся;  

- определять приоритетные направления деятельности ОСО;  

- решать вопрос о досрочном прекращении полномочий членов ОСО;  

- иные вопросы, связанные с деятельностью Совета обучающихся.  

3.8. Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а также 

повестку дня Конференции определяет Совет обучающихся.  

3.9. Совет обучающихся должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1 

месяц до ее проведения.  
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3.10. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов.  

3.11. Совет обучающихся ИГЭУ формируется путем проведения Конференции не реже 

одного раза в два года.  

3.12. Членом Совета обучающихся имеет право быть только обучающийся 

образовательной организации по очной форме обучения.  

3.13. Представители факультетов  выдвигаются в состав Совета обучающихся на 

соответствующей  Конференции факультета.  

3.14. Каждое объединение обучающихся вправе делегировать в состав Совета 

обучающихся одного представителя. Для представителей объединений, ведущих 

свою деятельность менее года на момент проведения Конференции, вхождение в 

Совет обучающихся возможно с правом совещательного голоса. 

3.15. Совет обучающихся работает по  направлениям, которые определяет Конференция 

обучающихся ИГЭУ.  

3.16. Заседания Совета проводятся на плановой основе 1 раз в месяц, либо созываются 

председателем Совета по мере необходимости. 

 

4. Должностные лица Объединенного совета обучающихся ИГЭУ: 

4.1. Должностными лицами Объединенного совета обучающихся  являются: 

председатель,  секретарь, заместитель председателя, руководители направлений, 

которые избираются из числа членов Совета обучающихся простым большинством 

голосов, при условии участия в собрании не менее 50% состава.  

4.2. Должностные лица избираются на срок до двух лет с возможностью избираться не 

более чем на 2 срока.  

4.3. Председатель  ОСО ИГЭУ: 

4.3.1. Организует деятельность Совета;  

4.3.2.  Представляет Совет обучающихся ИГЭУ в государственных и административных 

органах, общественных организациях, средствах массовой информации;  Ученом 

совете ИГЭУ, Совете по воспитательной работе ИГЭУ, взаимодействует с другими 

структурными подразделениями и организациями вуза; 

4.3.3. Готовит предложения по созданию временных рабочих групп по реализации 

отдельных мероприятий, программ и проектов; 

4.3.4. Осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях ОСО; 

4.3.5.  Ведет заседания  ОСО, контролирует соблюдение его решений; 

4.3.6. Ежегодно отчитывается перед членами ОСО и на Совете по воспитательной работе 

о выполнении плана работы. 

4.4.  Заместитель председателя ОСО : 

4.4.1. Составляет календарный план работы ОСО; 

4.5. Помогает председателю   в его работе, готовит предложения по перспективному и 

текущему планированию деятельности ОСО, в отсутствие председателя исполняет 

его обязанности. 

4.6. Секретарь ОСО ИГЭУ: 

4.6.1. Является ответственным за делопроизводство в системе студенческого 

самоуправления ИГЭУ, ведет всю документацию  ОСО;   

4.6.2. Размещает информацию о деятельности Совета обучающихся на студенческом 

портале ИГЭУ и других информационных ресурсах. 

4.7. Руководители направлений ОСО ИГЭУ организуют работу студенческих 

объединений, участвуют в решении проблем и подготовке мероприятий в рамках 

конкретного направления, регулярно отчитываются  на заседаниях ОСО. 
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5. Права и обязанности Объединенного совета обучающихся: 

5.1. Объединенный совет  обучающихся имеет право: 

5.1.1.  Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся ИГЭУ; 

5.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления вузом по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной 

практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся;  

5.1.4.  Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 

академических и  социальных стипендий студентам и магистрантам в пределах 

средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальное 

обеспечение обучающихся;  

5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни 

образовательной организации; 

5.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся;  

5.1.7. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в 

общежитии;   

5.1.8. Участвовать в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

5.1.9. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в том числе в распределении  дотаций и средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, 

отдых и лечение;  

5.1.10. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и 

аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также 

в студенческих общежитиях; 

5.1.11. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом 

необходимую для деятельности  Совета обучающихся информацию; 

5.1.12. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении  внеучебных 

мероприятий вуза; 

5.1.13. Принимать участие в работе студенческих объединений и структур студенческого 

самоуправления, создаваемых в ИГЭУ. 

5.1.14. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся образовательной 

организации.  

 

5.2. Совет обязан: 

5.2.2. Проводить работу в соответствии с планом деятельности ОСО на учебный год; 

5.2.3. Информировать обучающихся и органы управления вузом о своей деятельности; 

5.2.4. Ежегодно представлять информацию о своей деятельности на Ученом совете и 

Совете по воспитательной работе ИГЭУ; 

5.2.5. Вести документацию  ОСО (планы работы, протоколы заседаний ОСО и т.д.) и 

размещать информацию о деятельности Совета обучающихся на студенческом 

портале ИГЭУ и других информационных ресурсах. 

 



5 

 

 

6. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления 

образовательной организации  

 

6.1 Совет обучающихся взаимодействует с органами управления образовательной 

организации на основе принципов сотрудничества и автономии. 

6.2 Представители органов управления образовательной организации могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.  

6.3 Председатель Совета обучающихся рекомендуется Конференции работников и 

обучающихся ИГЭУ для избрания в Ученый совет ИГЭУ. 

 

7. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

7.1 Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы управления вуза 

предоставляют в безвозмездное пользование помещение, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства  и оборудование.  


