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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Совет обучающихся Кемеровского института (филиала) федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – Институт) 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, также в целях обеспечения прав обучающихся на участие в организации и управлении образовательным процессом, досугом и бытом обучающихся, развития социальной активности.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Письмо заместителя министра Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных
организациях»;
 Устав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Совет обучающихся (далее – Совет) создается как постоянно действующий представительный орган студенческого самоуправления, консолидирующий деятельность студенческих органов в Институте.
3.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о совете обучающихся образовательной организации.
3.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся
образовательной организации.
3.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся образовательной организации.
3.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не допускается.
4 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
4.l. Цель деятельности Совета – создание условий для реализации интересов, творческого потенциала и социально значимых инициатив обучающихся в рамках функционирования
и взаимодействия различных органов студенческого самоуправления, 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 общества.
4.2. Задачи Совета:
4.2.1. формирование активной гражданской позиции обучающихся, способности к самоорганизации и саморазвитию;
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4.2.2. обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении институтом,
оценке качества образовательного процесса;
4.2.3. привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
4.2.4. сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
4.2.5. содействие органам управления института в решении образовательных и воспитательных задач, организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
4.2.5. укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
4.2.6. участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
4.2.7. содействие в реализации социально значимых инициатив обучающихся;
4.2.8. содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной организации.
5 СТРУКТУРА ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕТА
5.1. Совет формируется по принципу выборности. Выборы являются прямыми и открытыми.
5.2. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии с настоящим Положением.
5.3. Состав Совета обучающихся может формироваться как из представителей общественных объединений обучающихся образовательной организации и представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности образовательной организации (далее - структурные подразделения образовательной организации), так
и путем проведения Конференции.
5.4. Делегатами Конференции являются представители от общественных объединений
обучающихся, института.
5.5. При формировании Совета обучающихся путем проведения Конференции представители общественных объединений обучающихся института имеют право на вхождение в Совет обучающихся при условии, что оно действует в образовательной организации не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав Совета обучающихся.
5.6. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студенческих общественных объединений обучающихся, таких как студенческие советы факультетов, студенческий
совет института, студенческий совет общежития и другие общественные объединения обучающихся.
5.7. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством
голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует деятельность
совета.
5.8. Совет обучающихся из своего состава формирует и утверждает постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган – Координационный совет.
5.9. В состав Координационного совета входят: председатель Совета обучающихся, его
заместитель и по одному представителю от каждого факультета, отделения среднего профессионального образования, аспирантов (при наличии).
5.10. Функции Координационного совета:
- определение ключевых направлений деятельности и проектов, требующих совместных
усилий всех членов Совета обучающихся;
- разработка и реализация плана работы Совета на год;
- решение вопросов о принятии новых организаций и объединений в состав Совета;
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- подготовка рабочих документов для заседаний Совет и по их итогам;
- формирование пакета вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета.
5.11. Для принятия решений по проблемным вопросам, внесения изменений и дополнений в положение о Совете, заслушивания отчетов проводится заседание Совета обучающихся.
5.12. Заседание Совета проводится не реже трех раз в году. Дату и время проведения Совета, а также повестку дня определяет Координационный совет.
5.13. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права
голоса другому лицу не допускается.
5.14. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании.
5.15. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися образовательной организации.
6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА
С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
6.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления института носят
партнерский характер и регулируются настоящим Положением.
6.2. Совет взаимодействует с органами управления института на основе принципов сотрудничества.
6.3. Представители органов управления института могут присутствовать на заседаниях
Совета.
6.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами управления
Института.
6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности института представители органов управления института принимают с учетом мнения Совета.
7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
7.1. Совет обучающихся имеет право участвовать:
7.1.1. в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих интересы
обучающихся института;
7.1.2. в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить предложения в
органы управления института по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики;
7.1.3. 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;
7.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления институтом необходимую для деятельности Совета информацию;
7.1.5. вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений института;
7.1.6. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов управления института;
7.1.7. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий Института;
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7.1.8. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в
институте.
7.2. Совет обучающихся обязан:
7.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу института;
укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания, воспитание чувства долга и ответственности;
7.2.2. проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил внутреннего
распорядка института;
7.2.3. содействовать органам управления института в вопросах организации образовательной деятельности;
7.2.4. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения обучающихся, поступающие в Совет;
7.2.5. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета
на учебный год;
7.2.6. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
7.2.7. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха обучающихся;
7.2.8. информировать органы управления института соответствующего уровня о своей
деятельности.
8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
8.1. Администрация института несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности Совета обучающихся.
8.2.Для обеспечения деятельности Совета администрация института предоставляет в
безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
9.1. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функций.
9.2. В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Уполномоченный по качеству структурДата получения
ного подразделения / лицо, вносящее изНомер и дата распорядительного
документа об изменения в ПКО
документа о внесении изменений
менениях / внесеизменения
в ПКО
ния изменений
ФИО
Подпись
Номер

