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СПЕЦВЫПУСК

ПоВЕСтКа дня 
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Дата проведения: 22.10.2013 г.
Время проведения: 15:00

Место проведения: ауд. 5-109, корпус пять

1. Отчет участников Всероссийского симпозиума «Новые лидеры новой России». Доклад студентов ИПИ Верещаги-
ной Я.А.

 Отчет участников Всероссийского лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления «Ступени». Доклад сту-
дента ИМ Сафарова А.М.

Отчет участников Летней смены Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Доклад сту-
дентов ИМ Забелина И.И., Разовой В.А.

Отчет представителей студенческой организации ИПИ «Коллегия НАС» — участников Школы студенческого само-
управления, получивших грант на реализацию социального проекта «выручай — комната». Доклад Захаркиной В.К.

Отчет участников Всероссийского молодёжного образовательного форума «Селигер-2013». Доклад студентов Алехи-
на И.И., Забелина И.И., Разовой В.А.

2. Создание Совета обучающихся НГУЭУ. Положение о Совете обучающихся НГУЭУ, порядок формирования совета 
обучающихся НГУЭУ.

Каждый студент имеет право…
22 октября в 15.00 в аудитории 
5-109 (корпус пять) состоится 
Первая конференция обучающихся 
НГУЭУ. В ее задачи входит 
решение вопроса о создании 
совета обучающихся НГУЭУ, а 
также рассмотрение положений 
о советах обучающихся — 
Положения о совете обучающихся 
НГУЭУ, Положения о совете 
обучающихся института (имеются 
в виду институты очной формы 
обучения) и Положения о совете 
обучающихся бизнес-колледжа), 
публикации которых и посвящен 
специальный выпуск газеты «Наша 
академия». Кроме того, положения 
размещены на официальном сайте 
НГУЭУ (в разделе «Студентам» 
— «Первая конференция 
обучающихся НГУЭУ»).

Советы обучающихся создаются 
согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»: по-

добные советы должны быть созданы 
во всех образовательных учрежде-
ниях страны. Что касается вышеу-
помянутых положений, то они прош-
ли подробное обсуждение с учетом 
всех юридических нюансов и были ут-
верждены решением Ученого совета  
НГУЭУ от 08.10.2013 г., а также  
и.о. ректора НГУЭУ О. В. Молчановой. 

Делегаты конференции должны быть 
избраны на собраниях учебных групп 
по норме представительства: один че-
ловек от учебной группы и два чело-
века от аспирантуры НГУЭУ. Конфе-
ренция станет стартовым этапом для 
формирования советов всех уровней. 
До 1 ноября нынешнего года должны 
быть образованы советы институтов и 
бизнес-колледжа. На первых заседа-
ниях этих советов будут определены 
председатели, которые автоматиче-
ски становятся членами совета обуча-
ющихся НГУЭУ. Кроме того (в срок до 
1 ноября) на общем собрании аспиран-
тов будет избран представитель аспи-
рантуры в совет обучающихся НГУЭУ.

Всего этот совет будет состоять из 
восьми человек. В него также войдут 
студенческий ректор и председатель 
единого студенческого совета обще-
жития. Совет должен быть сформиро-
ван до 15 ноября 2013 г. На первом 
же заседании, которое должно состо-
яться не позднее 1 декабря нынешне-
го года, этот орган должен выбрать 
председателя совета обучающихся 
НГУЭУ, заместителя председателя и 
секретаря.

В юрисдикцию совета войдут все 
вопросы, затрагивающие интере-
сы студентов «Нархоза», начиная 
от образовательного процесса и за-
канчивая бытовыми вопросами, ка-
сающимися организации питания, 
проживания в общежитии, начисле-
ния стипендий. Если в дальнейшем в 
студенческой среде возникнут идеи 
по изменению данных положений, то 
такая возможность появится уже при 
непосредственном участии совета  
обучающихся, однако для этого по-
требуется созывать конференцию. 
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ПоЛоЖЕнИЕ
о совеТе обучающихся феДераЛЬноГо 

ГосуДарсТвенноГо бюДЖеТноГо обраЗоваТеЛЬноГо 
учреЖДения вЫсШеГо профессионаЛЬноГо 

обраЗования «новосибирсКий ГосуДарсТвеннЫй 
универсиТеТ ЭКоноМиКи и управЛения «нинх»

1. Общие ПОлОжеНия

1.1. Совет обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВПО 
«НГУЭУ», НГУЭУ, университет) (далее — Совет) создаётся 
как выборный постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов и аспирантов очной фор-
мы обучения (далее — обучающиеся) вуза, является одной 
из форм студенческого самоуправления в университете и 
действует на основании настоящего Положения.

 1.2. Каждый обучающийся вуза имеет право избирать и 
быть избранным в Совет в соответствии с настоящим По-
ложением. 

1.3. Деятельность Совета направлена на всех обучаю-
щихся университета.

1.4. Решения Совета распространяются на всех обуча-
ющихся вуза.

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, уставом НГУЭУ и иными локальными нор-
мативными актами НГУЭУ.

2. Цели и заДачи СОВета

2.1. Целями Совета являются: 
 — обеспечение реализации прав на участие обучаю-

щихся в управлении университетом, в том числе при при-
нятии локальных нормативных актов вуза, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся;

— формирование гражданской культуры, активной 
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 
их социальной зрелости, самостоятельности, способности 
к самоорганизации и саморазвитию;

— формирование у обучающихся умений и навыков са-
моуправления, подготовка их к компетентному и ответ-
ственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Совета являются: 
— выработка предложений при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 
— разработка предложений по повышению качества об-

разовательного процесса с учетом научных и профессио-
нальных интересов обучающихся;

— анализ проблем студенчества, защита и представ-
ление прав и интересов обучающихся перед органами 
управления НГУЭУ;

— воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу, уважительного отношения к истории, традици-
ям, символике НГУЭУ, повышение культуры общения;

— содействие органам управления вуза в проводимых 
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса 
НГУЭУ;

— содействие в решении образовательных и социально-
бытовых вопросов, затрагивающих интересы обучающих-
ся, в пропаганде здорового образа жизни;

— сохранение и развитие демократических традиций 
студенчества;

— информирование обучающихся о деятельности вуза;
— укрепление межвузовских, межрегиональных и меж-

дународных связей;
— содействие реализации общественно значимых мо-

лодежных проектов.

3. ПОряДОК фОрМирОВаНия СОВета
 
3.1. Порядок проведения первой Конференции.
3.1.1. Для принятия решения о создании Совета созы-

вается первая Конференция обучающихся (далее — Кон-
ференция).

3.1.2. Дату, время проведения, повестку дня первой Кон-
ференции определяет ученый совет университета.

3.1.3. Ученый совет НГУЭУ должен объявить о созыве 
Конференции не менее чем за 15 дней до ее проведения.

3.1.4. Делегатами Конференции являются представите-
ли от учебных групп и аспирантуры очной форм обучения.

3.1.5. Делегаты Конференции избираются на общих со-
браниях студентов групп, аспирантуры простым большин-
ством голосов по норме представительства — один деле-
гат от учебной группы, два делегата — от аспирантуры. 
Решение об избрании делегата Конференции оформляет-
ся протоколом.

 3.1.6. Конференция является правомочной, если на ней 
присутствует не менее 2/3 от числа делегатов.

Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, 
принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.

 3.2. В состав Совета входят: 
— председатель совета обучающихся Бизнес-колледжа 

НГУЭУ;
— председатели советов обучающихся институтов;
— председатель единого студенческого совета общежи-

тия;
— представитель аспирантуры;
— действующий студенческий ректор НГУЭУ.
3.3. Дату, время проведения, повестку дня, норму 

представительства последующих Конференций опре-
деляет действующий на момент созыва Конференции 
совет обучающихся НГУЭУ. Совет должен объявить о 
созыве Конференции не менее чем за 15 дней до ее про-
ведения.
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Конференция является правомочной, если на ней при-
сутствует не менее 2/3 от числа делегатов.

Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, 
принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.

3.4. Совет обучающихся Бизнес-колледжа формируется 
согласно Положению о совете обучающихся Бизнес-кол-
леджа НГУЭУ. Копии протокола выборов в совет обучаю-
щихся Бизнес-колледжа НГУЭУ и выборов председателя 
совета передаются в совет обучающихся университета и 
отдел по воспитательной работе НГУЭУ.

3.5. Советы обучающихся институтов формируются со-
гласно Положению о совете обучающихся института. Ко-
пии протоколов о составе советов обучающихся институ-
тов и выборов руководства (председателя, заместителя 
председателя, секретаря советов) передаются в Совет и 
отдел по воспитательной работе НГУЭУ.

3.6. Единый студенческий совет общежития формиру-
ется согласно Положению о едином студенческом совете 
общежития НГУЭУ. Копии протоколов о составе единого 
студенческого совета общежития НГУЭУ и выборов пред-
седателя совета передаются в совет обучающихся НГУЭУ 
и отдел по воспитательной работе НГУЭУ.

3.7. Представитель в состав Совета от аспирантуры из-
бирается на общем собрании аспирантов простым боль-
шинством голосов, при условии участия в нем не менее 
половины аспирантов. Копии протоколов выборов пред-
ставителя в состав Совета от аспирантуры передаются в 
совет обучающихся НГУЭУ и отдел по воспитательной ра-
боте НГУЭУ.   

 3.8. Формирование совета обучающихся Бизнес-кол-
леджа НГУЭУ, советов обучающихся институтов, единого 
студенческого совета общежития, выборы представите-
ля аспирантуры проводятся до 1 ноября каждого учебно-
го года. 

 Полномочия прежнего состава совета обучающихся 
Бизнес-колледжа, представителя аспирантуры, единого 
студенческого совета общежития, советов обучающихся 
институтов прекращаются после формирования нового 
состава советов (избрания представителя аспирантуры).

3.9. Совет обучающихся НГУЭУ.
3.9.1 Формирование Совета проводится до 15 ноября 

каждого учебного года. 
3.9.2. Полномочия прежнего состава Совета прекраща-

ются после формирования нового состава Совета.
3.9.3. Совет на первом собрании избирает из своего 

состава сроком на один год председателя Совета, за-
местителя председателя Совета, секретаря Совета. 
При наличии единственной кандидатуры на пост пред-
седателя Совета кандидату для избрания необходима 
поддержка не менее двух третей голосов от числа при-
сутствующих членов Совета. При наличии нескольких 
кандидатур избирается кандидат, набравший простое 
большинство голосов от числа присутствующих членов 
Совета; в этом случае выборы могут проходить в не-
сколько туров. 

Председатель Совета предлагает кандидатуру замести-
теля председателя Совета из числа членов Совета; реше-
ние о назначении заместителя председателя принимается 
простым большинством голосов путем открытого голосо-
вания. Секретарь совета выбирается на заседании Сове-
та путем открытого голосования простым большинством 
голосов.

Копии протоколов выборов передаются в отдел по вос-
питательной работе НГУЭУ. 

Состав Совета утверждается приказом ректора НГУЭУ.
3.9.4. Председатель Совета: 
— созывает заседания Совета;
— предлагает Совету проект повестки дня заседания;
— председательствует на заседаниях Совета;
— осуществляет контроль выполнения решений Совета;
— организует реализацию решений Совета;
— утверждает протоколы заседаний Совета;
— информирует студентов университета о деятельности 

Совета;
 — организует подготовку ежегодного отчета о проде-

ланной работе Совета;
— осуществляет другие функции в пределах предостав-

ленных ему полномочий.
В отсутствие председателя Совета его функции выпол-

няет заместитель председателя Совета.
Секретарь Совета:
— информирует членов Совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания;
— ведет протоколы заседаний Совета;
— ведет архив документов Совета;
— осуществляет делопроизводство Совета;
— передает копии протоколов заседаний Совета в отдел 

по воспитательной работе НГУЭУ. 
3.9.5. Совет формирует и утверждает календарный план 

работы Совета в срок до 5 декабря текущего года. План 
работы Совета после его утверждения направляется рек-
тору университета и в отдел по воспитательной работе 
НГУЭУ. 

 3.9.6. Совет вправе формировать и утверждать состав 
секторов (комиссий, комитетов и др.) по направлениям де-
ятельности (учебное, научное, общественное, культурно-
массовое, спортивное). В данные группы могут входить 
наряду с членами Совета также другие студенты и аспи-
ранты НГУЭУ.

 3.9.7. Совет собирается не реже одного раза в месяц. 
Дата и повестка дня заседания Совета направляется за 3 
дня до заседания, а в случае экстренного собрания в день 
заседания, ректору НГУЭУ. 

 Решение Совета считается принятым, если за него про-
голосовало более половины членов Совета. В случае рав-
ного количества голосов, голос председателя Совета яв-
ляется решающим.

Решения Совета направляются ректору НГУЭУ.
3.9.8. Предложения по изменениям и дополнениям в По-

ложение о совете обучающихся НГУЭУ вносятся Конфе-
ренцией обучающихся. После принятия Конференцией 
внесенные изменения и дополнения утверждаются реше-
нием ученого совета НГУЭУ. 

3.9.9. Информация о деятельности Совета, в том числе 
ежегодный отчет о проделанной работе, размещается на 
официальном сайте НГУЭУ. 

3.10. Места хранения документов.
3.10.1. Документы совета обучающихся Бизнес-коллед-

жа НГУЭУ хранятся в деканате Бизнес-колледжа НГУЭУ.
3.10.2. Документы советов обучающихся институтов 

хранятся в соответствующих институтах НГУЭУ.
3.10.3. Документы единого студенческого совета обще-

жития хранятся в комнате совета в общежитии.
3.10.4. Документы совета обучающихся университета хра-

нятся в закрепленной за Советом комнате для заседаний.
 3.10.5. Срок хранения документов составляет 3 года. По 

истечении указанного срока, документы передаются в ар-
хив университета.

3.11. Члены совета обучающихся Бизнес-колледжа, 
единого студенческого совета общежития, представитель 
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аспирантуры, советов обучающихся институтов выбыва-
ют из состава советов и соответственно из состава сове-
та обучающихся НГУЭУ в связи с окончанием обучения 
в университете, в случае отчисления, перевода или пре-
доставления академического отпуска. Доизбрание членов 
советов (представителя аспирантуры) на место выбывших 
производится по мере необходимости в порядке опреде-
ленном данным Положением. 

4. ВзаиМОДейСтВие СОВета  
С ОрГаНаМи УПраВлеНия НГУЭУ

4.1. Совет взаимодействует с органами управления уни-
верситета на основе принципов сотрудничества и автоно-
мии.

4.2. Представители органов управления университета 
вправе присутствовать на заседаниях советов обучаю-
щихся всех уровней.

4.3. Обращения и рекомендации Совета рассматрива-
ются ректором НГУЭУ.

4.4. Для обеспечения деятельности Совета в безвоз-
мездное пользование предоставляются помещения (ка-
бинет), средства связи, оргтехника и другие необходимые 
материалы и оборудование. 

Для проведения мероприятий, организуемых Советом, 
предоставляются помещения университета по согласова-
нию с ректором НГУЭУ. 

5. ПраВа и ОбязаННОСти СОВета

5.1. Совет имеет право:
— участвовать в разработке и совершенствовании ло-

кальных нормативных актов НГУЭУ, затрагивающих инте-
ресы обучающихся;

— вносить предложения по улучшению качества образо-
вательного процесса в органы управления НГУЭУ;

— участвовать в решении социально-бытовых и финан-
совых вопросов, затрагивающих интересы обучающих-
ся, в том числе в распределении средств, выделяемых на 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные меро-
приятия, отдых и лечение;

— участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и пра-

вил внутреннего распорядка, правил проживания в обще-
житии;

— вносить предложения по разработке и реализации си-
стемы поощрений обучающихся за достижения в разных 
сферах учебной, научной и внеучебной деятельности, в 
том числе принимающих активное участие в деятельности 
Совета и общественной жизни университета;

— рассматривать и участвовать в рассмотрении заявле-
ний и жалоб обучающихся;

— запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов управления университетом необходимую для дея-
тельности Совета информацию;

— вносить предложения по решению вопросов исполь-
зования материально-технической базы и помещений 
университета.

5.2. Совет обязан:
— проводить работу, направленную на повышение со-

знательности обучающихся и их требовательности к уров-
ню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу университета, укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах 
и общежитии НГУЭУ, повышение гражданского самосо-
знания обучающихся, воспитание чувства долга и ответ-
ственности;

— содействовать органам управления НГУЭУ в вопро-
сах организации образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности обучающихся;

— своевременно в установленном порядке рассматри-
вать все заявления и обращения обучающихся, поступа-
ющие в Совет;

— проводить работу с обучающимися по выполнению 
требований Устава и правил внутреннего распорядка уни-
верситета;

— поддерживать социально значимые инициативы об-
учающихся;

— содействовать созданию необходимых социально-
бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха об-
учающихся;

— представлять интересы обучающихся перед органа-
ми управления НГУЭУ;

— ежемесячно информировать ректора НГУЭУ о ре-
зультатах своей деятельности.
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ПоЛоЖЕнИЕ
о совеТе обучающихся инсТиТуТа

1. Общие ПОлОжеНия

1.1. Совет обучающихся института создаётся как вы-
борный постоянно действующий представительный и ко-
ординирующий орган студентов института очной формы 
обучения (далее — института), является одной из форм 
студенческого самоуправления в университете и действу-
ет на основании настоящего Положения.

1.2. Каждый студент института имеет право избирать и 
быть избранным в совет обучающихся института в соот-
ветствии с настоящим Положением.

1.3. Деятельность совета обучающихся института на-
правлена на всех обучающихся института.

1.4. Решения совета института распространяются на 
всех обучающихся института.

1.5. В своей деятельности совет обучающихся институ-
та руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, уставом НГУЭУ и иными 
локальными нормативными актами НГУЭУ. 

2. Цели и заДачи СОВета 
ОбУчающихСя иНСтитУта

2.1. Целями совета обучающихся института являются: 
 — обеспечение реализации прав на участие обучаю-

щихся в управлении институтом;
— формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействие развитию 
их социальной зрелости, самостоятельности, способности 
к самоорганизации и саморазвитию;

— формирование у обучающихся умений и навыков са-
моуправления, подготовка их к компетентному и ответ-
ственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами совета обучающихся института являются: 
— разработка предложений по повышению качества об-

разовательного процесса с учетом научных и профессио-
нальных интересов обучающихся;

— анализ проблем студенчества, защита и представле-
ние прав и интересов обучающихся перед руководством 
института;

— воспитание бережного отношения к имущественно-
му комплексу, уважительного отношения к истории, тра-
дициям, символике института и университета, повышение 
культуры общения;

— содействие деканату института, кафедрам универси-
тета в проводимых ими мероприятиях в рамках образова-
тельного процесса НГУЭУ;

— содействие в решении образовательных и социаль-
но-бытовых вопросов, затрагивающих интересы студен-
тов института, в пропаганде здорового образа жизни;

— сохранение и развитие демократических традиций 
студенчества;

— информирование обучающихся о деятельности ин-
ститута и вуза в целом;

— укрепление внутривузовских, межвузовских, межре-
гиональных и международных связей;

— содействие реализации общественно значимых мо-
лодежных проектов.

3. ПОряДОК фОрМирОВаНия СОВета 
ОбУчающихСя иНСтитУта

3.1. Для формирования совета обучающихся института 
созывается общее собрание студентов института.

3.2. Дату и время проведения, повестку дня общего со-
брания определяет совет института. Дата проведения об-
щего собрания должна быть объявлена студентам инсти-
тута не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

3.3. Делегатами общего собрания являются представи-
тели от учебных групп института.

3.4. Делегаты общего собрания избираются на собра-
ниях студентов группы, простым большинством голосов 
по норме представительства — один делегат от учеб-
ной группы. Решение об избрании представителя группы 
оформляется протоколом. Собрание группы является пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины сту-
дентов группы.

 Копии протоколов выбора представителя группы пере-
даются в деканат института и отдел по воспитательной ра-
боте НГУЭУ. 

3.5. Совет института формируется из избранных на об-
щем собрании представителей групп по одному человеку 
от каждого курса всех уровней обучения института, про-
стым большинством голосов путем открытого голосова-
ния. В зависимости от численности обучающихся инсти-
тута собрания могут быть проведены отдельно по курсам.

Совет института должен быть сформирован до 1 ноября 
каждого учебного года. 

3.6. Полномочия прежнего состава совета обучающихся 
института прекращаются после формирования нового со-
става совета института.

3.7. В состав руководства совета обучающихся институ-
та входят: 

3.7.1. Председатель совета обучающихся института — 
избирается на первом заседании совета обучающихся ин-
ститута из числа членов совета, простым большинством 
голосов путем открытого голосования.

Председатель совета обучающихся института:
— созывает заседания совета обучающихся института;
— предлагает совету обучающихся института проект по-

вестки дня заседания;
— председательствует на заседаниях совета обучаю-

щихся института;
— осуществляет контроль выполнения решений совета 

обучающихся института;
— организует реализацию решений совета обучающих-

ся института;
— утверждает протоколы заседаний совета обучающих-

ся института;
— ежемесячно информирует совет обучающихся инсти-

тута о своей деятельности и деятельности совета обучаю-
щихся университета;

— информирует студентов института о деятельности со-
вета обучающихся института;

— организует подготовку ежегодного отчета о проде-
ланной работе совета обучающихся института;

— осуществляет другие функции в пределах предостав-
ленных ему полномочий.

3.7.2. Заместитель председателя совета обучающих-
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ся института выдвигается председателем совета обуча-
ющихся института из числа членов совета и выбирается 
простым большинством голосов путем открытого голосо-
вания. В отсутствие председателя совета обучающихся 
института его функции выполняет заместитель.

3.7.3. Секретарь совета обучающихся института выби-
рается на заседании совета обучающихся института пу-
тем открытого голосования простым большинством голо-
сов.

Секретарь совета обучающихся института:
— информирует членов совета обучающихся института 

о дате, времени, месте проведения и повестке дня засе-
дания совета;

— ведет протоколы заседаний совета обучающихся ин-
ститута;

— ведет архив документов совета обучающихся инсти-
тута;

— осуществляет делопроизводство совета обучающих-
ся института.

 3.8. Председатель совета обучающихся института, за-
меститель председателя совета обучающихся институ-
та, секретарь совета обучающихся института избираются 
сроком на один год.  

Копии протокола выборов передаются в совет обуча-
ющихся университета и отдел по воспитательной работе 
НГУЭУ.

 Состав совета обучающихся института утверждается 
приказом директора института.

3.9. Совет обучающихся института формирует и утверж-
дает календарный план работы до 15 ноября каждого 
учебного года, после утверждения план направляется ди-
ректору института.

3.10. Совет обучающихся института формирует ежегод-
ный отчет о проделанной работе и доводит его до сведе-
ния студентов института, директора института, совета обу-
чающихся университета, отдела по воспитательной работе 
НГУЭУ путем размещения в информационных ресурсах.

3.11. Совет обучающихся института в случае необходи-
мости формирует и утверждает состав секторов (комис-
сий, комитетов и др.), в которые могут входить, наряду 
с членами совета обучающихся института, также другие 
студенты института.

 3.12. Совет обучающихся института собирается не реже 
одного раза в месяц.

3.13. Решения совета обучающихся института принима-
ются открытым голосованием простым большинством го-
лосов.

3.14. Решения совета обучающихся института считают-
ся правомочными, если в голосовании принимают участие 
не менее 2/3 членов совета.

3.15. Решения совета обучающихся института оформля-
ются протоколами, которые подписывают председатель и 
секретарь и вступают в силу с даты подписания их пред-
седателем совета. 

Решения совета обучающихся института доводятся до 
сведения директора института.

3.16. Уполномоченные представители (должностные 
лица) института (университета) вправе присутствовать на 
заседаниях совета обучающихся института.

3.17. Члены совета обучающихся института выбывают 
из состава совета института в связи с окончанием обуче-
ния в университете, в случае отчисления, перевода или 
предоставления академического отпуска. Доизбрание 
членов совета обучающихся института на место выбыв-
ших производится по мере необходимости в порядке опре-
деленном данным Положением. 

4. ВзаиМОДейСтВие СОВета ОбУчающихСя 
иНСтитУта С рУКОВОДСтВОМ иНСтитУта

4.1. Совет института взаимодействует с руководством 
института на основе принципов сотрудничества и автоно-
мии.

4.2. Обращения и рекомендации совета обучающихся 
института рассматриваются директором института.

4.3. Решения по вопросам деятельности института, ка-
сающиеся прав и интересов студентов института, руко-
водство института принимает с учетом мнения совета ин-
ститута.  

5. ПраВа и ОбязаННОСти СОВета 
ОбУчающихСя иНСтитУта

5.1. Совет обучающихся института имеет право:
 — вносить предложения в деканат института по 

улучшению качества образовательного процесса;
— участвовать в решении социально-бытовых и финан-

совых вопросов, затрагивающих интересы студентов ин-
ститута, в том числе в распределении средств, выделяе-
мых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 
мероприятия, отдых и лечение;

— участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями студентами института учебной дисциплины 
и правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитии;

— вносить предложения для разработки и реализации 
системы поощрений студентов института за достижения 
в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятель-
ности, в том числе принимающих активное участие в дея-
тельности совета обучающихся института и общественной 
жизни университета;

— рассматривать и участвовать в рассмотрении заявле-
ний и жалоб студентов института;

— запрашивать и получать в установленном порядке от 
руководства института необходимую для деятельности со-
вета обучающихся института информацию;

— принимать участие в планировании, подготовке, про-
ведении и анализе внеучебных мероприятий института.

5.2. Совет обучающихся института обязан:
— проводить работу, направленную на повышение со-

знательности студентов института и их требовательности 
к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу университета, укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах 
и общежитии НГУЭУ, повышение гражданского самосо-
знания обучающихся, воспитание чувства долга и ответ-
ственности;

— содействовать руководству института в вопросах ор-
ганизации образовательной и научно-исследовательской 
деятельности студентов института;

— своевременно, в установленном порядке рассматри-
вать, все заявления и обращения студентов института, по-
ступающие в совет обучающихся института;

— поддерживать социально значимые инициативы сту-
дентов института;

— содействовать созданию необходимых социально-
бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха 
студентов института;

— представлять интересы студентов института перед 
руководством института;

— ежемесячно информировать директора института о 
результатах своей деятельности.
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ПоЛоЖЕнИЕ
о  совеТе обучающихся биЗнес-КоЛЛеДЖа нГуЭу

1. Общие ПОлОжеНия

1.1. Совет обучающихся Бизнес-колледжа НГУЭУ (да-
лее — совет колледжа) создаётся как выборный посто-
янно действующий представительный и координирующий 
орган студентов Бизнес-колледжа НГУЭУ, является одной 
из форм студенческого самоуправления в университете и 
действует на основании настоящего Положения.

1.2. Каждый студент колледжа имеет право избирать и 
быть избранным в совет обучающихся Бизнес-колледжа 
НГУЭУ в соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Деятельность совета направлена на всех обучаю-
щихся колледжа.

1.4. Решения совета распространяются на всех обучаю-
щихся колледжа.

1.5. В своей деятельности совет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, уставом НГУЭУ и иными локальными нор-
мативными актами НГУЭУ.

2. Цель и заДачи СОВета

2.1. Основная цель деятельности совета — организация 
системной работы по совершенствованию механизмов 
студенческого самоуправления на уровне студенческой 
группы, курса, колледжа.

2.2. Совет призван решать следующие задачи: 
— создание социокультурной среды с целью всесторон-

него развития личности;
— формирование общих и профессиональных компе-

тенций студента;
— представление интересов студентов колледжа перед 

руководством колледжа, университета, педагогическим 
советом, советом родителей (законных представителей) 
обучающихся в отношениях с другими учебными заведе-
ниями, молодежными организациями города;

— поддержка и реализация инициатив и проектов сту-
дентов колледжа, проведение студенческих и других мо-
лодежных мероприятий;

— создание единого информационного пространства 
для студентов и администрации колледжа;

— консультирование и информирование по вопросам 
жизнедеятельности студентов;

— формирование активной жизненной и гражданской 
позиции студентов;

— пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных явлений;

— поиск и включение в общественную работу социаль-
но активных студентов, а также расширение круга студен-
тов с активной жизненной позицией;

— участие в организации и управлении образователь-
ным процессом в колледже;

— организация досуга, отдыха и оздоровления студен-
тов;

— анализ проблем студентов колледжа, определение 
перспектив и путей их решения;

— содействие творческой инициативе в самореализа-
ции студентов.

3. ПОряДОК фОрМирОВаНия СОВета 

3.1. Для формирования совета созывается общее со-
брание студентов Бизнес-колледжа НГУЭУ.

3.2. Дату и время проведения, повестку дня общего со-
брания определяет педагогический совет колледжа. Дата 
проведения общего собрания должна быть объявлена сту-
дентам колледжа не позднее, чем за 3 дня до его прове-
дения.

3.3. Делегатами общего собрания являются представи-
тели от учебных групп колледжа.

3.4. Делегаты общего собрания избираются на собра-
ниях студентов группы, простым большинством голосов 
по норме представительства — один делегат от учеб-
ной группы. Решение об избрании представителя группы 
оформляется протоколом. Собрание группы является пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины сту-
дентов группы.

Копии протоколов выбора представителя группы пере-
даются в деканат колледжа и отдел по воспитательной ра-
боте НГУЭУ. 

3.5. Совет формируется из избранных на общем собра-
нии представителей групп по одному человеку от каждого 
курса Бизнес-колледжа, простым большинством голосов 
путем открытого голосования. Совет должен быть сфор-
мирован до 1 ноября каждого учебного года. 

3.6. Полномочия прежнего состава совета прекращают-
ся после формирования нового состава совета.

3.7. В состав руководства совета входят: 
3.7.1. Председатель совета Бизнес-колледжа НГУЭУ — 

избирается на первом заседании совета из числа членов 
совета, простым большинством голосов путем открытого 
голосования.

Председатель совета:
— созывает заседания совета;
— предлагает совету проект повестки дня заседания;
— председательствует на заседаниях совета;
— осуществляет контроль выполнения решений совета;
— организует реализацию решений совета;
— утверждает протоколы заседаний совета;
— ежемесячно информирует совет о своей деятельно-

сти и деятельности совета обучающихся университета;
— информирует студентов колледжа о деятельности со-

вета обучающихся Бизнес-колледжа НГУЭУ;
— организует подготовку ежегодного отчета о проде-

ланной работе со-вета;
— осуществляет другие функции в пределах предостав-

ленных ему полномочий.
3.7.2. Заместитель председателя совета выдвигается 

председателем совета из числа членов совета и выбира-
ется простым большинством голосов путем открытого го-
лосования. В отсутствие председателя совета его функ-
ции выполняет заместитель.

3.7.3. Секретарь совета выбирается на заседании сове-
та путем открытого голосования простым большинством 
голосов.

Секретарь совета:
— информирует членов совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания совета;
— ведет протоколы заседаний совета;
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— ведет архив документов совета;
— осуществляет делопроизводство совета.
3.8. Председатель совета, заместитель председате-

ля совета, секретарь совета избираются сроком на один 
год.  

Копии протокола выборов председателя совета, его за-
местителя и секретаря совета передаются в совет обуча-
ющихся университета и отдел по воспитательной работе 
НГУЭУ.

Состав совета утверждается приказом ректора НГУЭУ.
3.9. Совет формирует и утверждает календарный план 

работы до 15 ноября каждого учебного года, после ут-
верждения план направляется директору Бизнес-коллед-
жа.

3.10. Совет формирует ежегодный отчет о проделан-
ной работе и доводит его до сведения студентов кол-
леджа, директора Бизнес-колледжа, совета обучаю-
щихся университета, отдела по воспитательной работе 
НГУЭУ путем размещения в информационных ресур-
сах.

3.11. Совет в случае необходимости формирует и ут-
верждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.), в 
которые могут входить, наряду с членами совета, также 
другие студенты колледжа.

3.12. Совет колледжа собирается не реже одного раза 
в месяц. 

3.13. Решения совета принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов.

3.14. Решения совета считаются правомочными, если в 
голосовании принимают участие не менее 2/3 членов со-
вета.

3.15. Решения совета оформляются протоколами, кото-
рые подписывают председатель и секретарь и вступают в 
силу с даты подписания их председателем совета. 

Решения совета доводятся до сведения директора Биз-
нес-колледжа.

3.16. Уполномоченные представители (должностные 
лица) Бизнес-колледжа (университета) вправе присут-
ствовать на заседаниях совета.

3.17. Члены совета выбывают из состава совета в свя-
зи с окончанием обучения в университете, в случае от-
числения, перевода или предоставления академического 
отпуска. Доизбрание членов совета на место выбывших 
производится по мере необходимости в порядке опреде-
ленном данным Положением. 

4. ВзаиМОДейСтВие СОВета  
С рУКОВОДСтВОМ бизНеС-КОллеДжа

4.1. Совет взаимодействует с руководством Бизнес-кол-
леджа на основе принципов сотрудничества и автономии.

4.2. Обращения и рекомендации совета рассматривают-
ся директором Бизнес-колледжа.

4.3. Решения по вопросам деятельности Бизнес-коллед-

жа НГУЭУ, касающиеся прав и интересов студентов, руко-
водство колледжа принимает с учетом мнения совета об-
учающихся Бизнес-колледжа.

  
5. ПраВа и ОбязаННОСти СОВета 

5.1. Совет имеет право:
— вносить предложения руководству Бизнес-колледжа 

по улучшению качества образовательного процесса;
— участвовать в решении социально-бытовых и финан-

совых вопросов, затрагивающих интересы студентов кол-
леджа, в том числе в распределении средств, выделяемых 
на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия, отдых и лечение;

— участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
нарушениями студентами колледжа учебной дисциплины 
и правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитии;

— вносить предложения для разработки и реализации 
системы поощрений студентов колледжа за достижения в 
разных сферах учебной, научной и внеучебной деятель-
ности, в том числе принимающих активное участие в де-
ятельности совета и общественной жизни университета;

— рассматривать и участвовать в рассмотрении заявле-
ний и жалоб студентов колледжа;

— запрашивать и получать в установленном порядке от 
руководства колледжа необходимую для деятельности со-
вета информацию;

— принимать участие в планировании, подготовке, про-
ведении и анализе внеучебных мероприятий колледжа.

5.2. Совет обязан:
— проводить работу, направленную на повышение со-

знательности студентов колледжа и их требовательности 
к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу университета, укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах 
и общежитии НГУЭУ, повышение гражданского самосо-
знания обучающихся, воспитание чувства долга и ответ-
ственности;

— содействовать органам управления колледжа в во-
просах организации образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности студентов;

— своевременно в установленном порядке рассматри-
вать все заявления и обращения студентов, поступающие 
в совет;

— поддерживать социально значимые инициативы сту-
дентов;

— содействовать созданию необходимых социально-
бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха 
студентов;

— представлять интересы студентов перед руковод-
ством колледжа;

— ежемесячно информировать руководство колледжа о 
результатах своей деятельности.


