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Положение о Совете обучающихся ЛПИ - филиала СФУ (далее положение) определяет основные цель, задачи, функции, состав, права и
обязанности, порядок организации деятельности Совета обучающихся ЛПИ филиала СФУ, его взаимоотношения с подразделениями Лесосибирского
педагогического института - филиала федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский федеральный университет».
Обозначения и сокращения
В настоящем положении используются следующие обозначения и
сокращения:
СФУ, университет - федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет»;
ЛПИ - филиал СФУ, институт - Лесосибирский педагогический институт филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»;
1 Общие положения
1.1 Совет обучающихся ЛПИ - филиала СФУ (далее - Совет
обучающихся) является коллегиальным представительным общественным
органом студентов.
1.2 Совет обучающихся строит свою деятельность на принципах
равноправия, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.
1.3 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с настоящим Положением. Совет
обучающихся формируется из числа обучающихся в институте.
2 Нормативные ссылки
В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется:
Конституцией РФ;
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. №273-Ф3;
Уставом СФУ;
Правилами внутреннего распорядка СФУ;
Положением о ЛПИ - филиале СФУ;
Концепцией воспитательной работы в ЛПИ - филиале СФУ;
Положением о Совете обучающихся СФУ;
настоящим положением.
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3 Цели и задачи деятельности Совета обучающихся
3.1 Цель деятельности Совета обучающихся — вовлечение
обучающихся в процессы со- и самоуправления образовательной, научной,
воспитательной деятельностью в институте и координация действий
студенческих объединений для более эффективной реализации молодёжной
политики, направленной на формирование у обучающихся гражданской
ответственности,
организаторских
способностей,
профессиональных
компетенций.
3.2 Задачи деятельности Совета обучающихся:
3.2.1 Содействие развитию творческой активности в осуществлении
управленческих
функций
(планировании деятельности,
организации,
мотивировании участников, контроле и руководстве) и профессиональных
компетенций.
3.2.2 Развитие системы студенческого со- и самоуправления.
3.2.3 Содействие институту в реализации общественно значимых
молодежных инициатив в проведении мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
3.2.4 Содействие институту в создании условий для организации досуга
обучающихся: поддержка деятельности творческих клубов, клубов по
интересам, студенческих спортивных клубов, секций, студенческих отрядов,
волонтерских движений и пр.
3.2.5 Помощь в организации мероприятий.
3.2.6 Участие в укреплении межнациональных связей, пропаганде
культурных ценностей, здорового образа жизни, толерантности.
3.2.7 Вовлечение студенчества в общественно-полезную деятельность.
4 Функции Совета обучающихся
4.1 Координационная: координирование действий студенческих
объединений института.
4.2 Организационная:
содействие
развитию
студенческого
самоуправления в институте, участие в организации конференций, семинаров,
круглых столов, воспитательных мероприятий, спортивных соревнований и
других мероприятий.
5
Структура и порядок формирования Совета обучающихся
5.1 Совет обучающихся создается как постоянно действующий
выборный орган из числа студенчества.
5.2 Структуру Совета обучающихся образуют:
Председатель Совета;
Заместитель председателя Совета;
Секретарь Совета;
Члены Совета.

Стр. 4 из 8

Версия: 1.0
ПОЛОЖ ЕНИ Е

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ Л П И - филиала СФУ
ПВД- 7.5-3.35-2019

5.3 Для решения вопроса о создании Совета обучающихся созывается
Конференция обучающихся очной формы обучения (далее — Конференция),
которая также может вносить изменения и дополнения в настоящее положение
о Совете обучающихся, заслушивать и утверждать отчеты, определять
приоритетные направления деятельности, выступать с предложениями по
вопросу о досрочном прекращении полномочий деятельности Совета
обучающихся. Конференция может решать иные вопросы, связанные с
деятельностью Совета обучающихся.
5.4 Конференция проводится не реже 1 раза в год. Дата и место
проведения конференции определяются приказом директора института.
5.5 Информация о созыве Конференции должна быть размещена на
информационном стенде и официальном сайте института не позднее, чем за 10
дней до ее проведения.
5.6 Делегатами конференции являются представители от учебных
групп (или старосты учебных групп) очной формы обучения.
5.7 Делегаты Конференции избираются на общих собраниях студентов
группы простым большинством голосов по норме представительства - один
делегат от учебной группы.
5.8 Председатель Совета обучающихся избирается на общем собрании
членов Совета обучающихся простым большинством голосов. Срок действия
полномочий Председателя Совета обучающихся - 3 года.
5.9 Председатель Совета обучающихся назначается на должность
приказом директора института.
5.10 Председателем Совета обучающихся может быть обучающийся
института очной формы обучения, возраст которого на момент вступления в
должность не старше 25 лет.
5.11 Председатель Совета обучающихся может быть отстранен от своей
должности приказом директора института по согласованию с Советом
обучающихся в случае грубого нарушения требований данного положения или
неудовлетворительного исполнения своих обязанностей. В случае отчисления
Председателя Совета обучающихся или его добровольного отказа от своей
должности Совет обучающихся избирает нового Председателя.

6
Деятельность Совета обучающихся
6.1 Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 2 раз в месяц.
6.2 Решения Совета обучающихся считаются правомочными, если на
собрании присутствуют не менее 2/3 членов Совета.
6.3 Члены Совета равноправны. Решения Совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании. При равенстве голосов
решающим является голос Председателя Совета.
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6.4 Решения Совета обучающихся носят обязательный характер для
обучающихся института.
6.5 Решения Совета обучающихся отражаются в протоколах заседания.
Протоколы заседаний Совета обучающихся хранятся в центре молодежной
политики ЛПИ - филиала СФУ.
7
7.1

Основные направления деятельности Совета обучающихся
Историко-патриотическое и гражданско-правовое направление
участие и помощь в организации и проведении мероприятий,
направленных на формирование высокого патриотического сознания,
возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины;
участие и помощь в организации и проведении мероприятий,
направленных на формирование гражданско-правовой компетентности
обучающихся.
7.2 Культурно-нравственное направление
участие и помощь в организации и проведении воспитательных
мероприятий, направленных на формирование художественно-эстетического
вкуса, профилактику асоциального поведения обучающихся, содействие
участию студентов в межвузовских, региональных, городских и других
творческих мероприятиях.
7.3 Спортивно-оздоровительное направление
участие и помощь в организации и проведении спортивных
соревнований
различного уровня, предоставление студентам информации о
внутривузовских, межвузовских соревнованиях, пропаганда здорового образа
жизни.
7.4 Информационное направление
размещение на стенде института анонсов и отчетов о проводимых
воспитательных мероприятиях и пр.
7.5 Научно-исследовательское направление
участие и помощь в организации и проведении конференций,
круглых столов, научных семинаров и др.
7.6 Волонтерское направление
участие и помощь в организации и проведении мероприятий
волонтерских движений.
8
Права Совета обучающихся
8.1 Совет имеет право:
8.1.1 Обращаться к администрации института от имени обучающихся с
предложениями.
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8.1.2 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся института.
8.1.3 Участвовать в оценке качества организации образовательного
процесса, готовить и вносить предложения администрации института.
8.1.4 Рассматривать вопросы, связанные с нарушениями обучающимися
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в институте, а также
студенческом общежитии.
8.1.5 Принимать участие в разработке и реализации системы поощрений
за достижения в разных сферах учебной и воспитательной деятельности.
8.1.6 Участвовать в рассмотрении заявлений обучающихся.
8.1.7 Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений института.
8.1.8 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий.
8.1.9 Формировать рабочие группы, комиссии по направлениям
деятельности Совета обучающихся.
8.2 Председатель Совета обучающихся имеет право:
8.2.1 Осуществлять
общее руководство
деятельностью
Совета
обучающихся, подписывать все решения, принятые на Совете обучающихся.
8.2.2 Информировать администрацию института о деятельности Совета
обучающихся.
8.2.3 Представлять Совет обучающихся в рамках своей компетенции в
государственных и общественных структурах.
8.3 Член Совета обучающихся имеет право:
8.3.1 Вносить инициативные предложения при обсуждении вопросов
повестки заседания Совета обучающихся.
8.3.2 Голосовать по вопросам повестки заседания Совета обучающихся.
8.3.3 Избираться на должность руководителя одного из направлений
деятельности Совета обучающихся, председателя и заместителя председателя
Совета обучающихся.
8.3.4 Выйти из состава Совета обучающихся, сообщив об этом на
очередном заседании.
9
Ответственность Совета обучающихся
9.1 Совет обучающихся обязан:
9.1.1 Проводить работу, направленную на укрепление учебной
дисциплины, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспитание
чувства долга и ответственности, воспитание бережного отношения к
имуществу института.
9.1.2 Проводить работу с обучающимися по выполнению устава СФУ,
Положения о ЛПИ - филиале СФУ, Правил внутреннего распорядка СФУ и
других локальных нормативных документов.
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9.1.3 Содействовать органам управления института в вопросах
организации образовательной деятельности.
9.1.4 Своевременно в установленном порядке рассматривать все
заявления и обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся.
9.1.5 Проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Совета обучающихся на учебный год.
9.1.6 Поддерживать социально значимые инициативы студентов.
9.1.7. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых
условий, а также условий для учебы и отдыха студентов.
9.1.8
Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе воспитательных мероприятий института.
9.2 Председатель Совета обучающихся обязан:
9.2.1 Осуществлять
общее руководство
деятельностью
Совета
обучающихся, руководить заседаниями Совета обучающихся.
9.2.2 Разрабатывать пути дальнейшего развития деятельности Совета
обучающихся.
9.2.3 Информировать о своей деятельности Ученый совет института.
9.3 Член Совета обучающихся обязан:
9.3.1 Посещать заседания Совета обучающихся (непосещение заседаний
без уважительной причины более 2 раз влечет за собой исключение из Совета
обучающихся).
9.3.2 Голосовать по вопросам повестки заседания Совета.
9.3.3 Активно участвовать в деятельности своего направления.

Согласовано:
Заместитель директора по учебной работе

С.В. Мамаева

Заведующий лабораторией менеджмента
качества образования
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А.В. Рубцов

