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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Примерным положением о
студенческом совете в образовательном учреждении высшего профессионального
образования (письмо Минобрнауки России от 10.10.2006 № АФ-234/06), пунктом 6 статьи 26
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2 Объединённый совет обучающихся НГАУ (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при ректоре университета, действующим в целях развития системы студенческого самоуправления и повышения роли студенчества в обеспечении модернизации
высшего профессионального образования.
1.3. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной политики в научно-образовательной и социально-культурной сферах (далее молодежная политика), кадрового обеспечения развития инновационной деятельности, представляет интересы
студентов, магистрантов и аспирантов университета (далее обучающихся).
1.4 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ, уставом НГАУ, решениями ученого совета университета, приказами и
распоряжениями ректора университета, а также настоящим Положением.
1.5 Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется председателем Совета, назначаемым приказом ректора университета по представлению общего собрания
членов Совета сроком на один год.
1.6 Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его работу. Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также порядок проведения заседаний определяется регламентом Совета, утверждаемым председателем Совета.
2 Цели, задачи основные направления деятельности совета
2.1 Целями деятельности Совета являются:
- реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив, участия в научной и инновационной деятельности;
- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в университете общественных объединений обучающихся;
- интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и профориентации;
- развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации личности обучающегося, сохранение и возрождение нравственных, культурных,
научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и организация досуга обучающихся.
2.2 Для достижения целей Совет в сфере своей компетенции решает следующие задачи:
- профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций, в том числе поддержка деятельности студенческих научных обществ, бизнесинкубатора, профильных студенческих отрядов, научных кружков;
- социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество, в том
числе развитие системы студенческого самоуправления, создание условий для организации
студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам;
- развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов, добровольческого движения;
- укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей, патриотизма;
- содействие администрации университета, ученому совету в решении профессиональных,
социальных, жилищных и других проблем обучающихся;
- координация взаимодействия обучающихся с общественными объединениями, научными
обществами и советами молодых ученых других учебных заведений и иными организациями;
содействие профессиональному росту молодежи, развитию молодежных научных инициатив и
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закреплению молодых научных кадров, распространению результатов исследований молодых
ученых;
- содействие развитию инновационной деятельности обучающихся и обеспечению кадрового научного потенциала НГАУ.
2.3 В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
- вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора университета предложения,
направленные на реализацию задач Совета;
- привлекать к работе Совета сотрудников университета;
- выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, относящимся к
сфере деятельности Совета;
- представлять интересы и защищать права обучающихся на ученом совете университета,
научных и общественных объединениях;
- участвовать в работе ученого совета университета, ученых советов факультетов и институтов НГАУ, сотрудничать с образовательными, научными, социокультурными и иными организациями по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета;
- проводить общественные слушания по проблемам обучающихся;
- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных и
иных проектах и программах;
- содействовать в организации и выступать с инициативой проведения научнообразовательных мероприятий, выставок, конкурсов и т.д.;
- осуществлять иную деятельность в интересах обучающихся НГАУ, не противоречащую действующему законодательству и Уставу университета.
2.4 Основными формами работы Совета являются заседания Совета, заседания комиссий и
рабочих групп Совета. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
3 Порядок формирования совета
3.1 В состав Совета входят студенты, магистранты, аспиранты НГАУ, активно
участвующие
в
научно-исследовательской
и
социально-культурной
деятельности
университета (далее - члены молодежного общества обучающихся) и являющиеся
представителями общественных объединений обучающихся, таких, как совет старост университета, студенческие клубы, спортивные клубы, добровольческое движение, студенческие советы
факультетов, студенческие отряды, студенческие средства массовой информации, профсоюзная
организация студентов НГАУ, совет молодых учёных, студенческий ректорат, клуб интернациональной дружбы, Центр молодёжных инициатив, Российский союз сельской молодёжи.
3.2 Состав Совета избирается из числа членов молодежного сообщества обучающихся на
его собрании делегатов.
3.3 Члены Совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. Выборы считаются состоявшимися при условии, если за кандидата (кандидатов)
проголосовало более половины присутствующих на собрании членов молодежного общества
обучающихся.
3.4 Персональный состав Совета утверждается ректором университета.
3.5 Срок членства в Совете составляет один год или до момента отчисления обучающегося
из университета. При этом Coeeiy предоставляется право кооптировать на вакантные места новых членов Совета с их последующим утверждением на собрании делегатов.
3.6 Членство в Совете может быть прекращено решением Совета в следующих случаях:
- по представлению общего собрания Совета;
- по собственному заявлению члена Совета.
3.7 Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности,
Член Совета имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета;
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- в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам деятельности Совета;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с регламентом Совета и
настоящим Положением.
Член Совета обязан:
- соблюдать действующее законодательство и нормы настоящего Положения;
- выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами Совета;
- в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им по направлениям своей деятельности.
3.8. Численность членов Совета составляет не более 25 человек.
4 Организационная структура совета
4.1 Совет состоит из председателя Совета, его заместителей (не более трёх), ответственного секретаря, членов Совета.
4.2 Совет считается правомочным принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Совета.
4.3 Кандидатура на должность председателя Совета избирается на первом заседании членами вновь избранного Совета и утверждается ректором университета.
4.4 Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в форме заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер.
4.5 Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В случае, если
член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании Совета, но в
установленные регламентом Совета сроки направит в адрес Совета свое мнение по вопросам
повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, его позиция учитывается при
рассмотрении вопроса.
4.6 О дате заседания члены Совета уведомляются повесткой о заседании не позднее, чем
за 10 дней. Порядок рассмотрения вопросов определяется председателем Совета.
4.7 Председатель Совета:
- организует и руководит работой Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- на протяжении всего периода действия своих полномочий является представителем Совета;
- выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной настоящим Положением;
осуществляет взаимодействие от имени Совета с администрацией университета, Советом
по BP;
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний
Совета, а также решает иные вопросы подготовки и проведения заседаний Совета;
- подписывает принятые Советом решения;
- не реже одного раза в шесть месяцев отчитывается перед членами Совета о проделанной
работе на его заседании;
- представляет отчет о проделанной работе ректору университета.
4.8 По результатам отчета председателя. Совет вправе принять решение о прекращении
его полномочий и ходатайстве ректору университета об утверждении вновь избранного председателя Совета.
Решение о прекращении полномочий председателя Совета принимается путем тайного голосования, большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании
членов Совета по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Совета.
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4.9 В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей председателем
Совета его обязанности переходят к его заместителю.
4.10 Заместитель выдвигается председателем из числа членов Совета.
4.11 Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета:
- выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках
компетенции Совета;
- выполняет поручения Совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета:
- готовит предложения по совершенствованию деятельности Совета;
4.12 Ответственный секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его членов
простым большинством голосов на срок полномочий Совета.
Ответственный секретарь Совета:
- осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
- осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями;
- осуществляет научно-методическую поддержку и информационное обеспечение деятельности Совета;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
4.13 Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и комиссии (комитеты, сектора) по направлениям деятельности Совета, в числе которых могут
быть:
- учебно-организационный сектор;
- культурно-массовый сектор;
- сектор научно-исследовательской работы;
- сектор гражданско-патриотического воспитания;
- сектор добровольческой работы;
- сектор профилактической работы;
- сектор развития СО университета;
- сектор спортивной работы и др.
5 Взаимодействие с администрацией НГАУ
5.1 Администрация университета оказывает Совету необходимую поддержку: материально-техническую, организационную, информационную, консультационную и иную для осуществления деятельности, предусмотренную настоящим Положением;
5.2 Администрация и ученый совет НГАУ вправе направлять в Совет проекты решений и
проекты внутренних нормативных актов, проекты нормативных правовых документов Новосибирской области и Российской Федерации, связанных с вопросами молодежной политики, для
рассмотрения и подготовки экспертного заключения по данным документам;
5.3. Деятельность Совета координируется проректором по воспитательной работе, по
научной работе, учебной работе и международной деятельности.
6 Заключительные положения
6.1 Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на заседании
Совета и принимаются путем открытого голосования, большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета и утверждаются ректором университета.
6.2 Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято ректором университета.
Подпись разработчика

Проректор по воспитательной работе
(Должность, ФИО)

Романъкова
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/
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(подпись)
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Наименование подразделения

Номер
экземпляра

№ п/п

Подпись лица, произведшего рассылку

/
(Должность, ФИО)

Дата рассылки «

»

20

г.

Примечание

Подпись и расшифровка
подписи должностного
лица, получившего док.

/
(подпись)
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