1.5 Совет самостоятельно принимает внутренние документы,
регламентирующие его деятельность, и собственную символику. Порядок
внутренней организации и деятельности Совета, а также порядок проведения
заседаний, определяется Регламентом.
1.6 Совет обучающихся является коллегиальным органом управления
образовательной организации 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.
2. Цели и задачи Совета
2.1 Целями
деятельности
Совета
является:
осуществление
координационной, аналитической, информационно-методической деятельности
по вопросом развития общественных организаций и студенческих объединений
Университета, 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
Университетом, оценке качества образовательного процесса, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества, поиск новых
эффективных методов и форм развития, ориентированных на активизацию
социально-значимой деятельности.
2.2 Задачами Совета 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 их интересы;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
 содействие органам управления, студенческого самоуправления
Университета, в решении образовательных и научных задач в организации
досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
 информирование обучающихся о деятельности Университета;
 укрепление межрегиональных и международных связей между
образовательными организациями;
 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи
как о реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
 содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив;

 консолидация студенческих объединений для решения социальных задач
и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов
студенческого самоуправления;
 содействие в реализации направлений развития общественных
организаций и студенческих объединений Университета;
 популяризация деятельности общественных организаций и студенческих
объединений Университета среди обучающихся;
 консолидация кадровых, организационных и финансовых ресурсов для
развития общественных организаций и студенческих объединений
Университета;
 реализация дополнительных образовательных программ, направленных на
развитие общественных организаций и студенческих объединений
Университета;
 создание информационного интернет-ресурса для общественных
организаций и студенческих объединений Университета;
 создание реестра общественных организаций и студенческих объединений
Университета;
 разработка предложений и рекомендаций по вопросам государственной
молодежной политики и реализации ее приоритетных направлений, касающихся
взаимодействия Университета с
общественными организациями и
студенческими объединениями Университета;
 выработка предложений и эффективных механизмов организации
совместной деятельности администрации ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.
Ф. Морозова» (далее Администрация университета) с общественными
организациями и студенческими объединениями Университета;
 содействие обмену опытом, организации взаимодействия, проведения
совместных мероприятий среди общественных организаций и студенческих
объединений Университета;
 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
проведение работы по повышению сознательности обучающихся.








3. Основные функции Совета
3.1 Совет выполняет следующие функции:
координирующую;
образовательную;
организационную;
аналитическую;
информационную.
3.2 Совет осуществляет:
проведение мониторинга социальной активности

общественных

организаций и студенческий объединений Университета;
 координацию
и
систематизацию
предложений
общественных
организаций и студенческих объединений Университета;
 оказание помощи общественных организаций и студенческих
объединений Университета в поиске инвесторов под реализацию проектов.
4. Права и обязанности Совета
4.1 В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
 вносить предложения, направленные на реализацию задач Совета в
установленном порядке на рассмотрение Администрации Университета и иных
органов управления Университета;
 проводить
мониторинг
социальной
активности
общественных
организаций и студенческих объединений Университета;
 анализировать, изучать и пропагандировать опыт общественных
организаций и студенческих объединений Университета;
 выступать с инициативами по вопросам общественной жизни и развития
общественных организаций и студенческих объединений Университета,
относящимся к сфере деятельности Совета.
 участвовать в международных, общероссийских межрегиональных,
региональных и иных проектах и программах;
 организовывать мероприятия, относящиеся к сфере деятельности Совета;
 осуществлять иную деятельность в интересах общественных организаций
и студенческих объединений Университета, не противоречащую действующему
законодательству;
 участвовать в разработке, совершенствовании и согласовании
нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся Университета;
 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения Администрации Университета по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке
расписания учебных занятий, графика проведения учётов, экзаменов,
организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;
 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;
 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Университета, а также в студенческих общежитиях;
 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;
 принимать участие в рассмотрении заявлений и жалоб обучающихся
Университета;
 запрашивать и получать в установленном порядке от Администрации
Университета необходимую для деятельности Совета информацию;
 вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений Университета;
 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении Администрации Университета;
 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов;
 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов,
а также прав Совета, вносить предложения в Администрацию Университета о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применения мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятиях Университета;
 принимать участие в работе студенческих объединений образовательных
организаций.
4.2 Совет обязан:
 проводить укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания
обучающихся, воспитания чувства долга и ответственности;
 проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка Университета;
 содействовать Администрации 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;
 информировать Администрацию Университета о своей деятельности.
4.3 Права и обязанности членов Совета.
Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
4.4 Член Совета имеет право:
 принимать участие в заседаниях Совета;
 в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам

деятельности Совета;
 вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утверждённым регламентом.
4.5 Член Совета обязан:
 соблюдать действующее законодательство и Положение;
 выполнять принятые на себя обязанности, руководствуясь в своей
деятельности целями, задачами Совета.
5. Порядок формирование Совета
5.1 Решение о создании Совета принимает Конференция, которая также
может 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 Совета. Конференция может решать иные вопросы,
связанные с деятельностью Совета.
5.2 Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Совет.
5.3 Делегатами Конференции являются обучающиеся Университета,
статус которого подтвержден на основании закона, либо локального
нормативного акта Университета. Состав Совета обучающихся может состоять
только из обучающихся очной и очно-заочной формы обучения. Объявление о
созыве Конференции должно быть не позднее, чем за 1 месяц до её проведения.
Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от
числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, если
иное не предусмотрено настоящим Положением.
5.4 Выборы Председателя Совета производятся из числа членов Совета.
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
Председатель Совета избирается сроком до двух лет с возможностью избираться
не более чем на 2 срока.
5.5 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся
формируется из числа обучающихся образовательной организации и членов
общественных организаций и студенческих объединений Университета,
являющиеся обучающимися на момент избрания в состав Совета.
5.6 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех
обучающихся образовательной организации.

6. Организационная структура Совета
6.1 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
6.2 На первом заседании Совета утверждается Положение его
деятельности.
6.3 Положением Совета устанавливаются:
 порядок участия членов Совета в его деятельности;
 сроки и порядок проведения заседаний Совета;
 порядок деятельности Совета;
 полномочия и порядок деятельности председателя Совета и его
заместителей;
 порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Совета,
а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
 порядок прекращения и приостановления полномочий членов Совета в
соответствии с Положением;
 формы и порядок принятия решений Совета;
 символика Совета;
 порядок привлечения к работе Совета Администрации Университета,
общественных объединений, учреждений и организаций, граждан, а так же
формы их взаимодействия с Советом;
 порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете;
 порядок освещения деятельности Совета в средствах массовой
информации, в том числе электронных;
 порядок и сроки подготовки ежегодного доклада о деятельности Совета;
 разрабатываются и принимаются основные направления работы в Совете;
 утверждается план работы Совета;
 иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета в
соответствии с Положением.
6.4 Совет считается правомочным принимать решения, если на нем
присутствует более половины членов Совета.
6.5 Члены Совета принимают личное участие в работе Совета.
6.6 О дате заседания Совета уведомляется повесткой не позднее, чем за
3 дня.
6.7 Порядок рассмотрения вопросов определяется Советом.
6.8 Совет правомочен принимать решения по вопросам своей

деятельности в форме заключений, предложений, обращений, анализа исправок,
которые носят рекомендательный характер.
6.9 Срок работы Совета – 2 года. По истечению срока работы Совета,
избирается иной состав. В течение работы Совета возможны изменения или
выход из состава на основании выписки из протокола общественной
организации и студенческого объединения Университета.
6.10 Председатель Совета (далее – Председатель Совета) избирается из
числа членов Совета на срок полномочий Совета путем голосования
большинством голосов от числа присутствующих членов на Совета.
6.11 Председатель Совета:
 организует и руководит работой Совета;
 председательствует на Совете;
 на протяжении всего периода действия своих полномочий является
официальным Председателем Совета;
 выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной
Положением;
 осуществляет взаимодействие с Администрацией Университета,
общественными объединениями и гражданами в соответствии с действующим
законодательством и Положением;
 принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и
внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и
проведения заседаний Совета;
 подписывает принятые Советом решения;
 не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его
заседании о проделанной работе.
6.12 В случаях прекращения или невозможности исполнения
обязанностей Председателем Совета, эти обязанности переходят к заместителю,
который обязан внести в повестку дня ближайшего Совета вопрос о выборах
Председателя Совета и его заместителей.
6.13 Заместитель Председателя Совета:
 выполняет функции Председателя Совета в его отсутствие;
 выполняет поручения Председателя Совета, данные в пределах его
полномочий в рамках компетенции Совета;
 осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
6.14 Ответственный секретарь Совета избирается на Совете из числа его
членов простым большинством голосов на срок полномочий Совета.
6.15 Ответственный секретарь Совета:
 осуществляет подготовку к очередному заседанию Совета;
 осуществляет научно-методическую поддержку и информационное
обеспечение деятельности Совета;

 ведет и оформляет протоколы Совета;
 осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
6.16 Руководство деятельностью Совета в период между заседаниями
Совета осуществляет Президиум Совета, который избирается из числа членов
Совета в срок полномочий Совета путем голосования большинством голосов от
числа присутствующих членов на Совете.
6.17 Президиум Совета состоит из Председателя Совета, Ответственного
Секретаря Совета, Заместителя Председателя Совета, по 1 представителю от
каждой общественной организации, входящей в Состав Совета.
6.18 Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в месяц. Заседания Совета протоколируются.
6.19 Руководство деятельностью Совета в период между заседаниями
Совета и его Президиума осуществляет Председатель Совета.
6.20 Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета
обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся
или на Конференции. Взаимодействие Совета с Администрацией
7. Университета. Обеспечение деятельности Совета
7.1 Взаимоотношения Совета с Администрацией Университета
регулируются Положением о Совете.
7.2 Совет взаимодействует с Администрацией Университета на основе
принципов сотрудничества и автономии.
7.3 Представители Администрации Университета могут присутствовать
на заседаниях Совета.
7.4 Рекомендации
Совета
рассматриваются
соответствующими
органами Администрации Университета.
7.5 Решения по вопросам управления Университетом и при принятии
Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся принимаются с учетом мнения Совета.
7.6 Председатель
Совета
как
представитель
обучающихся
рекомендуется общему собранию (Конференции) работников и обучающихся
для избрания в Ученый Совет Университета.
7.7 Администрация Университета несет расходы, необходимые для
обеспечения деятельности Совета.
7.8 Для обеспечения деятельности Совета Администрация Университета
предоставляет в установленном порядке в безвозмездное пользование
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудования.

8.1

8. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.

8.2 Предложения по изменению Положения рассматриваются на
ближайшем Совете и принимается путем открытого голосования большинством
голосов от числа присутствующих членов на Совете.
8.3 Решение о прекращении деятельности Совета рассматривается на
Совете и принимается путем открытого голосования не менее двух третей
голосов от числа присутствующих членов Совета.

