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1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся (далее – Совет) Лесосибирского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный 

технологический университет» (далее - Филиал) является коллегиальным 

представительным и координирующим органом студентов очной, очно-

заочной и заочной форм обучения, слушателей системы дополнительного 

образования (далее – обучающиеся). Совет объединяет обучающихся Филиала 

через общественные объединения обучающихся (Приложение 1) (далее – 

Объединения). 

1.2 Наличие двух и более Советов в Филиале не допускается. 
1.3. Совет создается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по инициативе 

обучающихся в целях обеспечения реализации прав обучающихся, решения 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.4. Совет действует на основании Положения, принимаемого на 

конференции обучающихся Филиала (далее — конференция), Учѐном совете 

и утвержденного директором Филиала. Совет является одной из форм 

студенческого самоуправления. 

1.5. Обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Полномочный представитель Объединения избирается на его общем 

собрании (конференции) простым большинством голосов. 
1.7. Для вхождения в Совет Объединение должно представить 

декану ЛПФ следующие документы: 

- копию положения, устава или иного документа, регламентирующего 

деятельность Объединения; 

- копию протокола общего собрания (конференции) членов Объединения, 

в котором отражается факт избрания полномочного представителя 

Объединения в Совет. Протокол общего собрания (конференции) членов 

Объединения должен быть заверен подписями председателя и секретаря 

собрания (конференции); 

- аналитическую справку об Объединении (Приложение 2). 

1.8. Для исключения из состава Совета руководитель общественного 

объединения предоставляет заявление на имя председателя Совета. Для 

вхождения в состав Совета руководитель общественного объединения 

предоставляет заявление на имя председателя Совета, а объединение проходит 

процедуру, указанную в п. 1.7 настоящего Положения. Решение об 

исключении общественного объединения из состава Совета и приѐме 

общественного объединения в его состав принимается на конференции 

обучающихся. Основанием для исключения общественного объединения из 

Совета может быть также прекращение его деятельности. 

1.9 Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Филиала. 

1.10 Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, 



распространяются на всех обучающихся Филиала. 

1.11 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, уставом Филиала и настоящим Положением. 

 

 

2. Основные цели и задачи Совета 
2.1. Основная цель деятельности Совета – решение вопросов, связанных с 

образовательным, воспитательным процессами путем развития системы 
студенческого самоуправления. 

2.2. Целями деятельности Совета являются: 

2.2.1. Развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных 

в Филиале общественных объединений с сохранением преемственности и 

общности их целей и задач. 

2.2.2. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в оценке 

качества и оптимизации образовательного процесса. 

2.2.3. Формирование среды, способствующей максимально эффективной 

самореализации личности студента, развитию нравственных и культурных 
традиций, патриотизма. 

2.2.4. Согласование деятельности общественных объединений 

обучающихся с целями и задачами Филиала, осуществление эффективной 

ресурсной поддержки общественных объединений обучающихся. 

2.3. Задачи Совета: 

2.3.1 Разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 
2.3.2 Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

Филиала, Объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа 
жизни. 

2.3.3 Содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса. 
2.3.4 Информирование обучающихся о деятельности Филиала. 

2.3.5 Защита и представление прав и интересов обучающихся. 

2.3.6 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Филиала. 

2.3.7 Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества. 

2.3.8 Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив, в т.ч. отрядов профориентации, студенческих отрядов и 

волонтѐрского движения. 

2.3.9 Привлечение студенческих объединений для решения социальных 
задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность 



органов студенческого самоуправления. 

2.3.10 Поддержка деятельности студенческих общественных объединений 

обучающихся. 

2.3.11 Развитие и укрепление связей между образовательными 

организациями, межрегиональных и международных связей. 

2.3.12. Развитие и укрепление межнациональных связей, пропаганда 

культурных ценностей, толерантности, патриотизма. 
 

 

3. Порядок формирования и структура Совета 
3.1. Для принятия решения о создании Совета инициативной группой 

созывается конференция. Объявление о созыве конференции размещается на 

официальном сайте Филиала www.lfsibgtu.ru не позднее, чем за семь дней до 

еѐ проведения. 

3.2. Делегатами первой конференции являются делегаты, избранные по 

следующей квоте: по одному обучающемуся по очной форме обучения от 

каждой группы лесопромышленного факультета и общественного 

объединения обучающихся. 

3.3. Делегаты первой конференции избираются на общих собраниях 

студентов групп, общественных объединений обучающихся простым 

большинством голосов. 

3.4. Протокол общего собрания групп и общественных объединений 
обучающихся, в котором отражается факт избрания делегата на конференцию, 

подается декану ЛПФ. 

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 от числа делегатов. 

3.6. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

3.7. Конференция имеет право рассматривать следующие вопросы: 

- утверждать и вносить изменения и дополнения в Положение о Совете; 

- заслушивать и утверждать отчеты Совета; 
- определять приоритетные направления деятельности Совета; 

- решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета, членов 

Совета. 

3.8. Конференции проводятся не реже одного раза в год. Дату и время 

проведения конференции (но не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения), 

норму представительства, а также повестку дня конференции определяет 

Совет. 

3.9. Представительность Совета обеспечивается выборностью членов 
Совета. 

3.10. Состав Совета формируется в следующем порядке: от каждого 

общественного объединения, численность которого не превышает 30 человек, 

один Член Совета (полномочный представитель общественного объединения). 

От каждого общественного объединения численностью от 30 до 100 человек – 

два Члена Совета (полномочных представителя общественного объединения). 

От каждого общественного объединения численностью свыше 100 человек – 



три Члена Совета (полномочных представителя общественного объединения). 

3.11. Председатель Совета избирается на заседании членов Совета из 

числа его членов простым большинством голосов от общего количества 

членов Совета путем тайного голосования. Председатель Совета избирается 

сроком до двух лет с возможностью избираться не более чем на 2 срока. 
 

 

4. Взаимодействие Совета с органами управления Филиала 
4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Филиала 

регулируются настоящим Положением о Совете. 

4.2. Совет взаимодействует с органами управления Филиала на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Филиала могут присутствовать на 
заседаниях Совета. 

4.4. Рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами 

управления Филиала. 
4.5. Решения по вопросам оптимизации образовательного процесса и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, принимаются с 

учетом мнения Совета. 

4.6. Кандидатура председателя Совета как представителя обучающихся 

рекомендуется общему собранию (конференции) работников и обучающихся 

для избрания в Учѐный совет Филиала. 
4.7. Кандидатура председателя Совета включается в состав 

стипендиальной комиссии Филиала. 
 

 

5. Права и обязанности Совета 
5.1. Совет имеет право: 

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Филиала; 

- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 
вносить предложения в органы управления Филиала по оптимизации 
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
зачѐтов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта 

и отдыха обучающихся; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно- 

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение. 
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Филиала, а также студенческих общежитиях; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 



Совета и общественной жизни Филиала; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Филиала необходимую для деятельности Совета информацию; 

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы 

и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся; 

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 

также прав Совета вносить предложения в органы управления Филиала о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий; 

- формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей 

деятельности; 

- принимать участие в работе общественных объединений обучающихся 

Филиала. 
 

 

5.2. Совет обязан: 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу Филиала; 

- проводить работу, направленную на укрепление учебной дисциплины 

и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение 

гражданского самосознания обучающихся, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Филиала; 

- содействовать органам управления Филиала в вопросах организации 

образовательной деятельности; 
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета на учебный год; 

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Филиала, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 
- информировать о своей деятельности Учѐный совет Филиала (один раз в 

год). 
 

6. Организация работы Совета 
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания Совета. 

6.2. Заседания Совета созываются председателем Совета. Очередные 

заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Повестка заседания 

формируется из предложений членов Совета. 



6.3. Для помощи в организации работы Совета председатель Совета 

может избирать заместителя (заместителей) из числа членов Совета. 

6.4. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, 

в его отсутствие, один из заместителей председателя. 
6.5. Совет на своем заседании избирает из членов Совета секретаря 

заседания. 

6.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании при условии правомочности самого заседания. Каждый член Совета 

при голосовании имеет право одного голоса. Передоверие права голоса 

другому лицу не допускается. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Совета. 

6.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, 

который подписывают секретарь заседания и председательствующий на 

заседании. Протоколы заседания Совета хранятся у декана ЛПФ. 
6.8. В остальном порядок работы Совета регулируется регламентом 

работы Совета, утверждаемым самим Советом. 
 

7. Обеспечение деятельности Совета 
7.1. Органы управления Филиала несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Совета. 

7.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления Филиала 

предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 



Приложение 1 

к Положению о Совете обучающихся 
 

 

Общественные объединения обучающихся Филиала 
 

 

1. Первичная профсоюзная организация студентов 

2. Студенческий совет общежития 

3. Студенческие научные кружки 
4. Студенческие творческие кружки 


