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Об утверждении Положения о студенческом совете ОмГУ

В соответствии с пунктом 4.44 Устава ОмГУ приказываю:
1. Утвердить Положение о студенческом совете ОмГУ.
2. Председателю студенческого совета ОмГУ обеспечить рассмотрение на
ближайшей

конференции

студентов

вопроса

о признании

утратившим

силу

Положения о Студенческом совете Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского, принятого 9 апреля 2007 года.
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Мнение студенческого совета учтено
Мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации учтено

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете ОмГУ
I . Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М."Достоевского» (далее - ОмГУ, Университет) регулирует
вопросы компетенции, включая цели и задачи деятельности, полномочия,
порядка формирования, структуры, срока полномочий студенческого совета
ОмГУ, а также порядка принятия им решений и выступления студенческого
совета от имени Университета.
1.2. Студенческий совет ОмГУ является одним из коллегиальных органов
управления
ФГБОУ
ВО
Омского
государственного
университета
им. Ф.М. Достоевского (далее - Университет).
1.3. Студенческий совет ОмГУ действует на основании настоящего
Положения.
В своей деятельности студенческий совет ОмГУ
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.
1.4. Деятельность студенческого совета ОмГУ направлена на всех
обучающихся ОмГУ.
1.5. Другие студенческие советы (советы обучающихся), обладающие
соответствующим статусом, в ОмГУ не могут быть созданы.
1.6. Студенческий
совет ОмГУ
может также
именоваться
совет
обучающихся ОмГУ.
Указанные наименования являются идентичными и взаимозаменяемыми.
I I . Основные цели и задачи деятельности студенческого совета ОмГУ
2.1. Целями деятельности студенческого совета ОмГУ являются учет
мнения обучающихся по вопросам управления Университетом, формирование
гражданской культуры, активной
гражданской
позиции
обучающихся,
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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.
2.2. Основными задачами деятельности студенческого совета ОмГУ
являются:
2.2.1. Выражение
мнения
обучающихся
по
вопросам
управления
Университетом, в том числе при принятии ОмГУ локальных нормативных
актов в соответствии с федеральным законодательством.
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления
образовательной организации, студенческим объединениям
в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся,
в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных
инициатив и повышения.вовлеченности обучающихся в /деятельность органов
студенческого самоуправления;
2.2.5. Содействие
реализации
общественно
значимых
молодежных
инициатив;
2.2.6. Содействие
органам
управления
Университета
в
вопросах
организации образовательной деятельности;
2.2.7. Содействие Университету 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;
2.2.8. Содействие Университету в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава ОмГУ, правил внутреннего распорядка
обучающихся в ОмГУ, правил проживания в общежитиях студенческого
городка и иных локальных нормативных актов ОмГУ.
I I I . Порядок формирования и структура студенческого совета ОмГУ
3.1. В соответствии с Уставом ОмГУ студенческий совет ОмГУ
формируется
из
числа
представителей
общественных
студенческих
объединений Университета и (или) студентов ОмГУ.
3.2. Общественное
студенческое
объединение
вправе
выдвигать
представителя в студенческий совет ОмГУ при условии, что оно действует в
Университете не менее одного года до даты выдвижения своего представителя
в состав студенческого совета ОмГУ.
При этом в соответствии с Уставом ОмГУ каждое общественное
студенческое объединение вправе делегировать в состав студенческого совета
ОмГУ по одному представителю.

3.3. Члены студенческого совета ОмГУ, в том числе выдвинутые в него
представители
общественных
студенческих объединений
Университета,
должны являться действующими обучающимися очной формы обучения ОмГУ.
Отчисление обучающегося, являющего членом студенческого совета
ОмГУ, влечет автоматическое его исключение из студенческого совета.
3.4. Каждый
обучающийся
ОмГУ,
за
исключением
случая,
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, имеет право избирать и
быть избранным в студенческий совет ОмГУ в соответствии с настоящим
Положением.
Обучающиеся по программам дополнительного образования, а также
обучающиеся только в институте непрерывного и открытого образования не
могут быть выдвинуты в состав студенческого совета ОмГУ.
3.5. Обучающиеся ОмГУ, не являющиеся представителями общественных
студенческих объединений, избираются путем проведения конференции
обучающихся Университета.
При этом обучающиеся ОмГУ избираются в члены студенческого совета
ОмГУ из расчета по три обучающихся от каждого факультета (института)
университета.
3.6. Делегаты на конференцию обучающихся Университета избираются
путем проведения конференций обучающихся учебных подразделений ОмГУ
(факультетов и институтов).
3.7. Порядок проведения конференции обучающихся Университета и
конференций обучающихся учебных подразделений ОмГУ (факультетов и
институтов), нормы представительства обучающихся
на
конференциях
определяются проректором по внеучебной и социальной работе.
3.8. Решения конференции обучающихся Университета и конференций
обучающихся учебных подразделений ОмГУ (факультетов и институтов)
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов
делегатов, присутствующих на конференции, при явке не менее двух третьих
списочного состава делегатов соответствующей конференции.
3.9. Студенческий совет ОмГУ формируется заново не реже одного раза в
год.
3.10. Каждый новый состав студенческого совета ОмГУ на своем первом
заседании избирает председателя и секретаря студенческого совета.
3.11. Председатель и секретарь студенческого совета ОмГУ избираются из
состава студенческого совета простым большинством голосов членов совета,
присутствующих на заседании.
3.12. Председатель студенческого совета ОмГУ:
- председательствует на заседаниях совета;
- предлагает совету проект повестки дня заседания;
- осуществляет контроль за выполнением решений совета;
- организует реализацию решений но поручению совета;
- утверждает протоколы заседаний совета;
- не реже одного раза в месяц информирует совет о своей деятельности;
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- представляет интересы студенчества и совета перед руководством
Университета.
3.13. При многократном непосещении членом студенческого совета ОмГУ
заседаний совета председатель совета имеет право вынести на решение совета
вопрос об его исключении из числа членов совета.
3.14. Секретарь студенческого совета ОмГУ обеспечивает
ведение
протоколов заседания совета и иной документации.
3.15. Студенческий совет может поручать временное осуществление
функций председателя и секретаря совета иным членам совета в случае
нахождения председателя (секретаря) совета в академическом и ином отпуске,
длительной временной нетрудоспособности.
I V . Взаимодействие студенческого совета ОмГУ с органами управления
Университета
4.1. Студенческий совет ОмГУ взаимодействует с органами управления
Университета на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители
органов
управления
Университета
могут
присутствовать на заседаниях • студенческого совета ОмГУ и предлагать
"проекты решений совета.
4.3. Председатель студенческого совета ОмГУ или иной его член по
решению совета рекомендуется (выдвигается) для избрания в ученый совет
Университета в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами
ОмГУ.
V . Полномочия студенческого совета ОмГУ
5.1. Студенческий совет ОмГУ имеет право:
5.1.1. Выражать учитываемое в соответствии с законодательством мнение
при принятии локальных нормативных актов ОмГУ, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, в том числе при принятии актов,
направленных на регулирование вопросов стипендиального обеспечения,
материальной помощи, определении размера платы за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в общежитиях Студенческого городка
ОмГУ;
5.1.2. Иным образом участвовать в разработке и обсуждении проектов
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся Университета, в соответствии с локальными нормативными
актами ОмГУ;
5.1.3. Подготавливать и вносить предложения в органы управления
образовательной организации, в том числе по вопросам оптимизации учебного
процесса, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения
зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта
и отдыха обучающихся, поощрений обучающихся за достижения в разных
сферах учебной и внеучебной деятельности,
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5.1.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися
дисциплины
и привлечением
их к
дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством;
5.1.5. Участвовать в формировании состава комиссии но урегулированию
споров между участниками образовательных отношений ОмГУ в соответствии
с локальным нормативным актом ОмГУ;
5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления
образовательной
организации
необходимую
для
своей
деятельности информацию;
5.1.7. Вносить предложения по решению
вопросов
использования
материально-технической базы и помещений Университета;
5.1.8. Информировать обучающихся о деятельности руководящих органов
Университета;
5.1.9. Рассматривать поступившие обращения.
5.2. Студенческий
совет
может
также
представлять
Университет
(выступать от его имени) с согласия или разрешения ректора ОмГУ.
V I . Организация работы студенческого совета ОмГУ. Порядок принятия им
решений.
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия студенческого совета
ОмГУ проводятся его заседания.
6.2. Заседания студенческого совета ОмГУ созываются председателем
совета по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной
трети членов совета.
В случае длительного отсутствия председателя совета его заседание
созывается секретарем совета по требованию не менее чем одной трети членов
совета.
6.3. Заседание студенческого совета ОмГУ правомочно, если на нем
присутствует более половины членов совета.
6.4. Решение студенческого совета ОмГУ 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.
6.5. По итогам
каждого
заседания
студенческого
совета
ОмГУ
составляется протокол заседания совета.
6.6. Студенческий совет ОмГУ ежегодно отчитывается о выполнении
целей и задач своей деятельности перед обучающимися ОмГУ.
6.7. Органы управления Университета оказывают необходимое содействие
деятельности совета обучающихся ОмГУ

