ПОЛОЖЕНИE
«Об Объединенном совете обучающихся
Чеченского государственного университета».
1.Общие положения
1.1. Объединенный совет обучающихся - организация обучающихся Чеченского
государственного университета (далее - Совет) - объединение обучающихся
образовательного учреждения, образованное в соответствии с Положением «О Совете
обучающихся образовательного учреждения» (далее – Положение).
1.2. Совет создается обучающимися образовательного учреждения на конференции
обучающихся.
1.3. Совет действует в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Уставом образовательного учреждения, а также иными федеральными и
локальными нормативно-правовыми актами.
1.4. Совет является автономной, независимой организацией от администрации
образовательного учреждения.
2.Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Целями Совета являются:
2.1.1. Объединение усилий обучающихся для достижения их общих целей;
2.1.2. Участие в разработке локальных нормативно-правовых актов и реализации в
учреждении государственных программ развития образования и науки;
2.1.3. Совершенствование системы оценки и контроля качества образования.
2.2. Для достижения данных целей Совет ставит перед собой следующие задачи:
2.2.1. Координация и содействие деятельности органов студенческого самоуправления в
образовательном учреждении;
2.2.2. Создание социально-экономических условий для успешного личностного роста
обучающихся;
2.2.3. Формирование
условий,
способствующих
культурно-нравственному
и
физическому развитию обучающихся, научной работе обучающихся и их
трудоустройству;
2.2.4. Повышение значимости общественной деятельности среди обучающихся;
2.2.5. Координация взаимодействия Совета с администрацией образовательного
учреждения и иными организациями.
3. Порядок формирования Совета
3.1. Совет создается по инициативе обучающихся из числа обучающихся
образовательного учреждения.
3.1.1. Инициатива считается состоявшейся, если за создание Совета выступят не менее
5% обучающихся не менее чем с 50% факультетов (филиалов, институтов и др.);
3.1.2. Согласие выражается подписью обучающегося в специальном бланке подписного
листа.
3.2. Руководитель образовательной организации уведомляется об инициативе создания
Совета инициативной группой не менее, чем за 10 дней до начала сбора подписей в
поддержку создания Совета.
3.3. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Совета,
разрабатывает проект Положения о Совете. Также инициативная группа определяет
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порядок избрания делегатов на конференцию обучающихся, при этом должна быть
обеспечена представительность более 50% факультетов (филиалов, институтов и др.).
Количество делегатов от факультетов (филиалов, институтов и др.) устанавливается
инициативной группой в соответствии с количеством обучающихся на каждом факультете
(филиале, институте и др.).
3.4. Инициативная группа в течение 10 дней с момента уведомления обеспечивает
информирование обучающихся о наличии инициативы создания Совета в общедоступных
электронных и печатных изданиях образовательного учреждения.
3.5. Принятие решения о создании Совета осуществляется на конференции
обучающихся.
3.6. После положительного решения о создании Совета Совет считается созданным и
может осуществлять свою деятельность.
4. Руководящие органы Совета
4.1. Руководящими органами Совета являются: конференция, заседание Совета, председатель Совета.
4.2. Высшим руководящим органом Совета является конференция, которая созывается
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года.
4.3. Конференция:
4.3.1. Заслушивает отчет и дает оценку деятельности Совета;
4.3.2. Утверждает Положение, изменения и дополнения к нему;
4.3.3. Определяет основные направления деятельности Совета и его выборных органов
по реализации прав и интересов обучающихся;
4.3.4. Определяет процедуру избрания и избирает председателя Совета;
4.3.5. Определяет принципы формирования и формирует количественный и
персональный состав выборных органов Совета;
4.3.6. Принимает решение о реорганизации, прекращении деятельности или ликвидации
Совета;
4.3.7. Принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных органов,
председателя Совета;
4.3.8. Утверждает организационную структуру Совета;
4.3.9. Определяет порядок и форму отчетности выборного органа в период между
конференциями;
4.3.10. Решает другие вопросы деятельности Совета в соответствии с настоящим
Положением.
4.4. Конференция считается правомочной (имеет кворум) при участии в ней делегатов
более, чем от половины факультетов (филиалов, институтов и др.) образовательного
учреждения.
4.5. Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются конференцией.
Решения конференции принимаются в форме постановлений. Решение конференции
считается принятым, если за него проголосовало более половины делегатов,
принимающих участие в голосовании, при наличии кворума, если иное не предусмотрено
Положением.
4.6. Внеочередная конференция созывается в случае необходимости по инициативе:
- председателя Совета;
- заседания Совета.
4.7. Основанием для проведения досрочных выборов, досрочного прекращения
полномочий Совета, председателя Совета может стать нарушение действующего
законодательства и (или) Положения, Устава образовательного учреждения.
4.8. В период между конференциями постоянно действующим руководящим выборным
коллегиальным органом Совета является Заседание Совета. Срок полномочий Совета - 2
года.
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Заседание Совета:
4.8.1. Определяет стратегию развития Совета, координирует и направляет работу
студенческих объединений на реализацию целей и задач, установленных Положением,
выполнение решений выборных органов Совета, регулярно информирует обучающихся о
своей деятельности;
4.8.2. Согласовывает принимаемые администрацией образовательного учреждения
нормативно-правовые акты образовательного учреждения, касающиеся прав
обучающихся;
4.8.3. Принимает решение о проведении отчетов и выборов в Совете;
4.8.4. Формирует повестку дня конференции, утверждает порядок избрания делегатов и
норму представительства на конференции в соответствии с Положением;
4.8.5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя поручает исполнение
его обязанностей на срок до 6 месяцев заместителю председателя Совета (при его
наличии) или одному из членов Совета;
4.8.6. Созывает конференции;
4.8.7. Осуществляет распределение обязанностей среди членов Совета;
4.8.8. Осуществляет иную деятельность в соответствии с целями и задачами Совета.
4.9. Руководство деятельностью Совета в период между заседаниями Совета
осуществляет председатель Совета. Председатель Совета избирается на срок полномочий
Совета.
Председатель Совета:
4.9.1. Организует текущую деятельность Совета по выполнению задач, установленных
Положением, решений руководящих органов Совета;
4.9.2. Созывает заседания и организует работу Совета, ведет заседания Совета;
4.9.3. Определяет права и обязанности (полномочия) заместителя (заместителей)
председателя Совета (при их наличии);
4.9.4. Реализует иные полномочия, делегированные Советом.
5. Права и обязанности
5.1. Совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся;
5.1.2. Запрашивать и получать у соответствующих лиц образовательного учреждения
необходимую для деятельности Совета информацию в установленном законом порядке;
5.1.3. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных
мероприятий образовательного учреждения.
5.2. Совет обязан:
5.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности Совета;
5.2.3. Содействовать органам управления образовательного учреждения в вопросах
организации образовательной деятельности;
5.2.6. Информировать обучающихся о своей деятельности;
5.2.7. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся.
6. Организация работы Совета.
6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседание правомочно при участии в нем более половины членов Совета. Решения
принимаются простым большинством голосов. Заседания Совета протоколируются.
6.2. Заседания Совета являются открытыми.
6.3. Порядок проведения заседания Совета определяется председателем Совета в
соответствии с настоящим Положением.
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6.4. Для своей работы Совет имеет право запрашивать все необходимые документы и
материалы у образовательного учреждения в пределах своей компетенции.
7. Ответственность
7.1. Председатель и Совет несут персональную ответственность за невыполнение либо
недобросовестное выполнение своих обязанностей и могут быть переизбраны в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
8. Заключительное положение
8.1. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято конференцией в
случае, если за его роспуск проголосовало не менее 2/3 из числа присутствующих
делегатов.
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