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1. O6urue floro]KeHuq

1.1 O6relranenurrfi coBer o6yuarcrqvxcn OfEOy BO (flfy> (.qanee

Coner) - caMoynpaBnf,eMoe o6teAuHeHpre, co3AaHHoe Ant peaJII43aIIHu o6ulux
qelefi, Ha[paBneHHbrx Ha peueHr.re BaxHbIX BoIIpocoB ]Kll3He.qeflTeilbHocrl4

cryAeHTo B v acrrr4paHToB, pa3Bvrrvfl. aKTI4BHoc'tv 14 Apyrl4x qelefi, yKa3aHHbIX B

Hacrofl rrreu llolox eHlau.

Mr,rullcrepcrBo HayKH I4 BblclrIefo

o6pa:onauns Pocc uitcxoit (De4epaqtl

I.2 Bce cry,qeHrbl 14 acrll4paHrtr @|BOY
cryAeHr{ecKoro coo6qecrBa yHI4BepcHTera
lro6oro cryAeHqecKofo o6reAuue Hvrfl. By3a.

YTBE,Pn{AAIO
EOY BO dIfY)

BO (|IfY) flBJl.grorcs rIreHaMI4

r4 r4MeroT npaBo cTaTb qJIeHoM

1.3 O6telnuegsslfi coBeT o6yvarcu14xafl. flBJIteTct locTotHHo
opfaHoM, KoopAI4HplpyrctllnM AesrenbHocrb cryAeHtIeOKHX

Ae14cTByIOU-U,IM

oQulecreeHHbIX

o6reAirHe uuit u opraHl,l3aquff yunnepcl,Irera.
1.4 B csoefi AeflrenbHocrr4 Coner pyKoBoAcrByerctr KoHcrnryuueir. P(D,

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccraficr<ofi @e4eparJvru, HopMarI4BHo npaBoBbIMI4 aKTaMI'I

opraHoB rocyAapcreeHHofi Brracrr4, Vcraso\a OfEOy BO (llfy>, lIpanHJIaMH
BHyrpeHHero pacnopf,AKa OfEOy BO (llfy), I4HbIMLI JIoKaJIbHrIMI4

HopMarr4BHbrMlr npaBoBbrMr4 aKraMr4 @fFOy BO (llfy) 14 HacrotudllM
lloroNeHzeira.
1.5 [na peann3arlnn [ocraBJreHHbrx qeneil v 3ap.as Coeer B3al4MoAeficrnyer
co BceMr4 rroApa3AeJreHu.rrMr4 OfEOy tsO (ftry), ApyrI4MI4 o6rqecrnenHblMl4
o6reAHHenkrflM:a, KoMMepqecKuMrr n 6rarorBoprrrenbHblMl{ opraHu3aIII4flMI4 BHe

yHr4BepcLlTeTa.

1.6 ,{exrelruocrb Cosera crpor,rrcfl Ha rrpr,rHrlunax rJIacHOcrrI, orKpblTocrn,
4o6pononbHocrr4 n o6rqefi AocrynHocrl4.
1.7 Mecro pacnono)KeHur Cosera: Cranponorucrufi rpafi, r. fl-rrnropcx,
np. Kannnurua, 9.9.
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2. Основные цели и задачи 

2.1 Целью деятельности Совета является: 

- консолидация деятельности студенческих общественных объединений 

университета и создание необходимых условий для успешной деятельности 

каждого подразделения, входящего в состав Совета. 

2.2  Задачи Совета: 

- вовлечение студентов и аспирантов в управление образовательными, 

научными, воспитательными, инновационными процессами в университете, 

реализацию миссии, приоритетов, целей и стратегии ФГБОУ ВО «ПГУ»; 

- создание воспитательной среды вуза, направленной на воспитание 

гражданина России, патриота и человека с активной жизненной позицией, 

инновационным мышлением; 

- совершенствование и развитие деятельности в сфере организации 

студенческого досуга, творческих клубов и клубов по интересам; 

- совершенствование и развитие студенческого самоуправления, создание 

условий для всесторонней самореализации обучающихся; 

- совершенствование и развитие деятельности, направленной на 

популяризацию идей волонтерского движения; 

- обеспечение участия университета, студентов университета в 

международных, всероссийских, региональных конкурсах, программах и 

проектах, экспертная поддержка и ресурсное сопровождение заявок, 

реализации проекта и оформления отчетности, способствующих реализации 

студенческих инициатив обучающихся. 

3. Структура и состав Совета 

3.1 Высшим руководящим органом Объединённого совета обучающихся 
является общеуниверситетская конференция актива студенческих 
общественных объединений и организаций университета, входящих в состав 
Совета (далее конференция), которая проводится один раз в год. 
Внеочередная конференция может быть созвана по решению председателя 
Совета или по требованию членов Совета (не менее половины от общего 
списка членов). 
3.2 Делегатами конференции являются студенты и аспиранты 
университета, входящие в студенческие общественные объединения и 
организации Совета. Квота представительства устанавливается 
пропорционально численности членов студенческих объединений. 
Конференция считается состоявшейся, если на ней присутствуют не менее 
75% от общего состава делегатов. 
3.3 Решения по вопросам, вынесенных на конференции, принимаются 
простым большинством голосов. 
3.4 Ректор университета утверждает положение об Объединённом совете 
обучающихся. 
3.5 Конференция выбирает председателя Совета. 
3.6 Конференция имеет право вносить изменения и дополнения в 



Положение, заслушивать и утверждать отчет председателя Совета, 
определять приоритетные направления деятельности Совета, решать вопрос 
реорганизации Совета. 
3.7 В состав руководящего органа Совета могут войти как студенты, 
так и аспиранты университета. 
3.8 Руководство Советом осуществляет председатель, избираемый на 
конференции сроком на 2 года. 
3.9 Председатель Объединённого совета обучающихся: 

- проводит заседания Совета; 
- координирует деятельность студенческих объединений университета, 

входящих в состав Совета; 
- выполняет организационно-распорядительные функции; 
- по предложению ректора университета входит в состав ректората и 

избирается в Ученый Совет университета; 
- отчитывается о своей деятельности перед конференцией; 

- назначает заместителей председателя, ответственных за отдельные 
направления работы; 
- распределяет обязанности между заместителями и делегирует им часть 
полномочий; 
- подписывает от имени Совета необходимые документы. 
3.8 Организация текущей деятельности осуществляется на заседании Совета, 

которое проводится не реже одного раза в два месяца. Внеочередное 
заседание Совета созывается по инициативе председателя или по 
требованию членов Совета (не менее половины от общего числа). 

 
4. Взаимодействие Объединённого совета обучающихся с органами 

управления университета 
4.1 Совет взаимодействует с органами управления университета на основе 

принципов автономии и сотрудничества. 
4.2 Представители органов управления университета могут присутствовать 

на заседаниях Совета. 
4.3 Предложения и рекомендации Совета вносятся на рассмотрение 
администрацией университета, ректората и Ученого совета университета. 
4.4 Администрация университета может отменить решение Совета, если оно 

противоречит законодательству РФ, Уставу университета, а также 
Положению о Совете. 

 

5. Права и обязанности Объединённого совета обучающихся 

5.1 Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и принятии нормативных актов, 

затрагивающих интересы студенчества; 

- готовить и вносить предложения в администрацию университета по 

обеспечению качества образовательного процесса; 

- рассматривать вопросы, связанные с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в университете, а также в 

студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

и аспирантов за достижения в учебной и внеучебной деятельности; 



- запрашивать и получать от органов управления университета 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

- обеспечить представительство студентов и аспирантов в составе комиссий и 

советов, создаваемых администрацией университета, для решения важных 

вопросов жизнедеятельности университета.  

 

5.2 Совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имуществу университета, укрепление учебной дисциплины 

и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях; 
- проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению Устава 

университета; 
- содействовать администрации университета в проводимых ею 
мероприятиях во всех сферах деятельности университета; 

- своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов и 

аспирантов, поступающих в Совет; 

- проводить работу на основании Положения об Объединённом совете 

обучающихся и плана работы Совета на год; 

- поддерживать студенческие инициативы; 

- содействовать созданию необходимых социальных, бытовых условий в 

общежитиях и оперативному решению проблем, связанных с проживанием 

студентов и аспирантов в общежитиях; 
- представлять и защищать права и интересы студентов и аспирантов 
перед администрацией университета, государственными органами, 
общественными объединениями и другими организациями; 

- информировать органы управления университета о планах, результатах и 

текущей деятельности. 

6. Обеспечение деятельности Совета 

6.1 При необходимости деятельность Совета финансируется из средств 

университета, кроме того, могут быть изысканы другие источники, в том 

числе спонсорские и иные средства.  

7. Гарантии законности в деятельности Совета 

7.1 Контроль за законностью деятельности Совета осуществляется в 

порядке, предусмотренном нормативными актами университета так же, как 

в случаях с другими подразделениями университета. В составе ректората 

деятельность Совета курирует Советник ректора по воспитательной и 

внеаудиторной работе. 
 


