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Положение
о Совете обучающихся ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1. Общие положения
1.1. Совет обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
(далее - Академия) создается по инициативе студентов академии.
1.2. Совет обучающихся является одной из форм студенческого
самоуправления и создается в целях развития социальной активности молодежи,
поддержки и реализации ее социальных инициатив и участия в решении важных
вопросов жизнедеятельности студенческого сообщества.
1.3. Совет обучающихся
в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, действующ им законодательством РФ, Уставом Академии,
решениями Ученого совета академии, приказами и распоряжениями ректора,
настоящим Положением.

2. Цели, задачи и принципы деятельности Совета обучающихся
2.1. Целью Совета обучающихся является формирование активной
гражданской
позиции
студентов, способности
к самоорганизации
и
саморазвитию, участие студентов в управлении вузом и в повышении качества
образовательного процесса, формирование у студентов и аспирантов умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному
участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
— содействие администрации академии в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
- участие в организации досуга и быта студентов по основным
направлениям воспитательной и социальной работы;
— содействие структурным подразделениям академии в проводимых ими
мероприятиях в рамках учебно-воспитательного процесса;
- проведение работы, направленной на повыш ение сознательности

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отнош ения к имуществу академии, на формирование патриотического
отнош ения к традициям академии, к Родине;
- информирование студентов о деятельности академии;
- содействие в реализации общ ественно значимых молодежных инициатив
и др.

3. Права и обязанности Совета обучающихся
3.1. Совет обучающихся имеет право:
3.1.1. участвовать в обсуждении нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов академии;
3.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в администрацию академии по соверш енствованию
учебно-воспитательного процесса с учетом научных и профессиональных
интересов студентов;
3.1.3. участвовать совместно с первичной профсоюзной организацией
студентов в решении вопросов, затрагивающих интересы студентов и
аспирантов, в том числе в распределении стипендий, средств поощрений,
материальных помощей студентов и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение, а также
ходатайствовать о награждении студентов за активное участие в жизни
академии;
3.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
3.1.5. принимать участие и организовывать совместно со структурными
подразделениями
академии
массовые
мероприятия
по
направлениям
деятельности академии.
3.2. Совет обучающихся обязан:
3.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отнош ения к имуществу академии;
3.2.2. укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах
и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов,
воспитание чувства долга и ответственности;
3.2.3. поддерживать социально значимые инициативы студентов;
3.2.4. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов;
3.2.5. представлять интересы студентов перед администрацией академии,
государственными
органами,
общественными
объединениями,
иными
организациями и учреждениями.

4. Структура и порядок формирования Совета обучающихся
4.1.
Высшим руководящим органом Совета обучающихся является
Конференция. К компетенции Конференции относится: внесение изменений и
дополнений в Положение о совете обучающихся ФГБОУ ВО Вологодская
ГМ ХА, заслушивание и утверждение планов и отчетов молодежного совета,

определение приоритетных направлений деятельности молодежного совета.
4.1.1.
Делегатами
Конференции
являются
студенты
Академии,
обучаю щиеся по очной форме, представители студенческих советов
факультетов, общежитий, общ ественных организаций и объединений,
существую щ их на базе академии и ответственные за направления деятельности.
4.1.2. Конференция осуществляет свою деятельность в форме проведения
заседаний и собирается не менее одного раза в полгода.
4.1.3.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов,
присутствую щ их на Конференции, при наличии кворума. Ф орма голосования
определяется М олодежным советом.
4.1.4. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа делегатов.
4.1.5. Повестка дня заседания Совета обучающихся формируется на
основании рекомендаций его членов и предложений М олодежного совета.
4.2. В состав Совета обучающихся академии входят следующие
общ ественные
объединения,
органы
студенческого
самоуправления,
общ ественные организации, ведущие деятельность на базе академии
(Приложение 1):
- М естное отделение ВРО ОМ ОО «Российский союз сельской молодежи;
- Первичная профсоюзная организация студентов;
- Студенческие советы факультетов;
- Студенческие отряды;
- Волонтерское движение;
- Пресс-центр;
- СК M U T Вологда
- Студенческие советы общежития;
- Спортивный клуб.
4.3. В состав Совета обучающихся может входить лю бое общественное
объединение академии, осуществляющ ее свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ.
4.4. Совет обучающихся ликвидируется или реорганизуется по решению
Конференции.

5. Организация деятельности Молодежного Совета
5.1. Постоянно действующим органом Совета обучающихся является
М олодежный совет.
5.1.1. В состав М олодежного совета входят председатели, их заместители,
наиболее активные члены студенческих советов факультетов, общежитий,
общ ественных
организаций
и
объединений,
осуществляющ ей
свою
деятельность на базе академии и ответственные за направления деятельности,
делегированные в состав М олодежного совета общим собранием объединения.
5.1.2. М олодежный совет избирается сроком на один год и является
постоянно действующ им коллегиальным руководящ им органом Совета
обучающихся.
5.1.3. К компетенции М олодежного совета относится:
- создание временных и постоянных советов, комитетов и комиссий для

реализации целей и задач Совета обучающихся;
- вынесение на рассмотрение Конференции предложений по приоритетным
направлениям развития Совета обучающихся;
- выработка позиции Совета обучающихся и принятие от ее имени
заявлений и иных документов по важнейшим вопросам деятельности;
- осуществление контроля за выполнением решений Конференции;
- созыв очередных и внеочередных Конференций;
- утверждение регламента своей деятельности;
принятие постановлений, обязательных для всех структурных
подразделений Совета обучающихся;
- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Положением, кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции.
5.1.4. Заседания М олодежного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже 2 раз в год и считаются правомочными при участии в них не менее
2/3 от общ его числа членов М олодежного совета.
5.1.5. Реш ения принимаются простым большинством голосов членов
М олодежного совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Ф орма голосования определяется М олодежным советом.
5.1.6. О времени, месте и порядке проведения заседания М олодежного
совета, а также о повестке дня заседания члены М олодежного совета
уведомляются не менее чем за 2 дня до даты проведения заседания.
5.1.7. В случае истечения сроков полномочий членов М олодежного совета,
их полномочия сохраняются до избрания нового состава М олодежного совета.
5.2.
Возглавляет Совет обучающихся и его М олодежный совет
П редседатель М олодежного совета Совета обучающихся (далее по тексту П редседатель). Срок полномочий Председателя определяется решением Совета
обучаю щихся самостоятельно.
5.2.1. Председатель выбирается на должность общим голосованием на
Конференции из числа членов Совета обучающихся.
5.2.2. Председатель выполняет следующие функции:
- осущ ествляет деятельность, направленную на разъяснение и пропаганду
целей и задач Совета обучающихся;
способствует повышению
авторитета Совета обучающихся
и
привлечению новых членов;
- организует работу М олодежного совета;
- обеспечивает проведение мероприятий Совета обучающихся;
- без доверенности представляет Совет обучающихся по всем вопросам
взаимодействия с администрацией академии, государственными органами,
органами местного самоуправления и общественными объединениями;
- издает приказы, указания и распоряжения в пределах своих полномочий;
- распоряжается имуществом и денежными средствами в пределах
полномочий и смет, утвержденных Советом обучающихся;
- имеет право первой подписи документов от имени Совета обучающихся;
- подотчетен в своей деятельности Конференции Совета обучающихся;
- распределяет обязанности между своими заместителями.

6. Члены Совета обучающихся, их права и обязанности
6.1. Членство в Совете обучающихся является добровольным.
6.2. Сведения о численности Совета обучающихся передаются в
М олодежный совет, который ведет учет членов.
6.3. Члены Совета обучающихся имеют равные права и несут равные
обязанности.
Члены Совета обучающихся имеют право:
- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом обучающихся;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Совета обучающихся
различного уровня, при достижении 18-летнего возраста;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Совета обучающихся,
участвовать в их обсуждении и реализации;
- получать информацию о деятельности Совета обучающихся;
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Совета обучающихся.
Члены Совета обучающихся обязаны:
-соблю дать Устав академии;
- принимать активное участие в деятельности Совета обучающихся;
- выполнять решения руководящ их органов Совета обучающихся;
- не совершать действий, нарушающих Устав Академии, а также
наносящ их моральный или материальный ущерб академии.
6.4. Члены Совета обучающихся могут быть исключены за нарушение
настоящего Положения, совершение поступков подрывающего авторитет
Совета обучающихся, нарушение действующ его законодательства РФ.
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