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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Совет обучающихся является органом студенческого самоуправле-
ния Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Корту-
нова ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – института), который создается в це-
лях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении об-
разовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив. 

1.2 Студенческое самоуправление в лице органа – Совета обучающих-
ся осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами соответ-
ствующих министерств и ведомств, Положением о Новочеркасском инже-
нерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортунова – филиале ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, настоящим Положением. 

1.3 Совет обучающихся института формируется из числа обучающих-
ся очной формы обучения.  

1.4 Каждый обучающийся института имеет право быть избранным в 
Совет обучающихся. 

1.5 Деятельность и решения Совета обучающихся распространяются 
на всех обучающихся института. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
2.1 Совет обучающихся института является элементом системы учеб-

ной, социальной и воспитательной работы института. 
2.2 Основными целями работы Совета обучающихся являются: 
2.2.1 содействие формированию гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной 
зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазви-
тию; 

2.2.2 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправле-
ния, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни об-
щества; 

2.2.3 обеспечение решения общих вопросов, связанных со студенче-
ской жизнью. 

2.3 Основными задачами работы Совета обучающихся являются: 
2.3.1 формирование гражданской культуры, активной гражданской по-

зиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самосто-
ятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

2.3.2 обеспечение условий для духовного, физического, интеллекту-
ального развития обучающихся; 

2.3.3 содействие органам управления вуза в работе, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному ком-
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плексу вуза, укрепление учебной дисциплины и повышение гражданского 
самосознания молодежи, воспитание чувства долга и ответственности, пат-
риотическое отношение к духу и традициям института; 

2.3.4 содействие органам управления института в решении образова-
тельных и социальных задач, в организации досуга и быта студентов, в про-
паганде здорового образа жизни; 

2.3.5 поддержание социально значимых инициатив обучающихся ин-
ститута; 

2.3.6 содействие структурным подразделениям института в проводи-
мых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

2.3.7 защита и представление прав и интересов обучающихся во взаи-
модействии с первичной профсоюзной организацией студентов института; 

2.3.8 сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
2.3.9 повышение активности обучающихся: выявление лидеров; разви-

тие и повышение уровня правовой, гражданской и социальной культуры обу-
чающихся; 

2.3.10 информирование обучающихся о деятельности института по 
различным направлениям. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Совет обучающихся имеет право: 
3.1.1 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных ак-

тов, затрагивающих интересы обучающихся института; 
3.1.2  участвовать в оценке качества образовательного процесса, гото-

вить и вносить предложения в органы управления института по его оптими-
зации с учётом научных и профессиональных интересов студенчества, орга-
низации быта и отдыха обучающихся; 

3.1.3 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопро-
сов, затрагивающих интересы обучающихся; 

3.1.4 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в ин-
ституте, а также в общежитиях студенческого жилищного комплекса; 

3.1.5  участвовать в разработке и реализации системы поощрений обу-
чающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельно-
сти, в том числе принимающих активное участие в деятельности студенче-
ского совета и общественной жизни института; 

3.1.6 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления института необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию; 

3.1.7 вносить предложения по решению вопросов использования мате-
риально-технической базы и помещений института; 

3.1.8 обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения 
руководства института, затрагивающие интересы обучающихся; 

3.1.9 принимать непосредственное участие в планировании, подготов-



3 

ке, проведении и анализе внеучебных мероприятий института; 
3.1.10 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и 

др.), создаваемых в институте по вопросам, касающимся студенческого со-
общества. 

3.2 Совет обучающихся обязан: 
3.2.1 содействовать работе, направленной на повышение сознательно-

сти обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу института; укрепление 
учебной дисциплины и правопорядка в учебных аудиториях и студенческих 
общежитиях, повышение гражданского самосознания обучающихся, воспи-
тание чувства долга и ответственности; 

3.2.2 участвовать в работе с обучающимися по выполнению Положе-
ния о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. А.К. Корту-
нова – филиале ФГБОУ ВО Донской ГАУ, правил внутреннего распорядка, в 
т.ч. в общежитиях студенческого жилищного комплекса; 

3.2.3 содействовать органам управления института в вопросах органи-
зации образовательной деятельности; 

3.2.4 своевременно в установленном порядке рассматривать все заяв-
ления и обращения обучающихся, поступающие в Совет обучающихся; 

3.2.5 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 
планом деятельности Совета обучающихся на учебный год; 

3.2.6 поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 
3.2.7 совместно с профсоюзным комитетом студентов представлять и 

защищать интересы студентов перед органами управления института, госу-
дарственными органами, общественными объединениями, иными организа-
циями и учреждениями; 

3.2.8 информировать органы управления института соответствующего 
уровня о своей деятельности. 

 
4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 
4.1 Совет обучающихся института включает: председателя Совета обу-

чающихся; заместителя председателя Совета обучающихся; секретаря Совета 
обучающихся; членов Совета обучающихся. 

4.2 Главным органом студенческого самоуправления в институте явля-
ется Конференция обучающихся института. 

4.3 На Конференции студентов института учреждается Совет обучаю-
щихся и решается вопрос о его ликвидации. Конференция определяет основ-
ные направления деятельности Совета обучающихся, избирает состав Совета 
обучающихся, принимает Положение о Совете обучающихся института, ре-
шает иные вопросы, касающиеся целей, задач и общей концепции развития 
студенческого самоуправления в институте. 

4.4 Конференция обучающихся собирается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в два года. 

4.5 Совет обучающихся института действует постоянно, реализует це-
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ли и задачи работы Совета обучающихся, обозначенные в настоящем Поло-
жении. Заседания Совета обучающихся проходят по мере необходимости, но 
не реже одного раза в семестр. 

4.7 Председатель Совета обучающихся: 
4.7.1 представляет Совет обучающихся института в различных город-

ских, университетских и внутриинститутских структурах; 
4.7.2 входит в состав органов управления института, предусмотренных 

Положением о НИМИ Донского ГАУ и соответствующими локальными ак-
тами; 

4.7.3 осуществляет общее руководство деятельностью Совета обучаю-
щихся; 

4.7.4 контролирует процесс обеспечения членов Совета обучающихся 
необходимой информацией; 

4.7.5 принимает решение о внеочередном созыве Общего собрания 
студентов института; 

4.7.6 координирует взаимодействие Совета обучающихся со структу-
рами института и общественными организациями; 

4.7.7 отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности 
Совет обучающихся; 

4.7.8 выполняет другие полномочия, возложенные на него Советом 
обучающихся. 

4.8 Заместитель председателя Совета обучающихся: 
4.8.1 выполняет обязанности председателя Совета обучающихся в его 

отсутствие; 
4.8.2 выполняет обязанности, делегированные им председателем Сове-

та обучающихся; 
4.8.3 выступает с предложениями по развитию студенческого само-

управления в институте, по проведению мероприятий различной направлен-
ности. 

4.9 Секретарь Совета обучающихся: 
4.9.1 организует оповещение участников Совета обучающихся обо всех 

предстоящих мероприятиях; 
4.9.2 организует ведение делопроизводства, ведет протоколирование 

заседаний Совета обучающихся; 
4.9.3 взаимодействует с рабочими группами, возникающими при под-

готовке различных вопросов; 
4.9.4 осуществляют сбор и подготовку различной информации для чле-

нов Совета обучающихся. 
4.10 Совет обучающихся формируется на два года; его состав переиз-

бирается на Конференции студентов института. 
 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

 
5.1 Совет обучающихся взаимодействует с органами управления  ин-
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ститута на основе принципов сотрудничества и автономии. 
5.2 Представители органов управления института могут присутство-

вать на заседаниях Совета обучающихся. 
5.3 Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются соответ-

ствующими органами управления института. 
5.4 Решения по вопросам жизнедеятельности института представители 

органов управления института принимают с учетом мнения Совета обучаю-
щихся или по согласованию с председателем Совета обучающихся. 

 
6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
6.1 Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы 

управления института предоставляют в безвозмездное пользование помеще-
ния (актовый зал, аудитории), средства связи, оргтехнику и другие необхо-
димые материалы, средства и оборудование. 

 
7. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
7.1 Вопрос о создании ликвидации Совета обучающихся принимается 

только на Общем собрании обучающихся института. 
7.2 При ликвидации Совета обучающихся Общее собрание обучаю-

щихся института должно решить: 
7.2.1 вопрос о создании иного представительного органа обучающихся 

института, уполномоченного защищать права и интересы студентов; 
7.2.2 определить лиц, которые будут представлять обучающихся в ор-

ганах самоуправления института до того, как начнет функционировать новый 
представительный орган студенчества.   

 
 
 
 

  



6 

Лист согласования 
 

Зам. директора по УМР   С.С. Таран 
 
Зам. директора по СВР   Т.В. Мельник 
 
Нач. юридического отдела   А.А. Балановский 
 
Председатель Совета обучающихся,  
Председатель Студенческого совета 
лесохозяйственного факультета     
 
Председатель 
Студенческого совета 
инженерно-мелиоративного 
факультета     
 
Председатель 
Студенческого совета 
землеустроительного факультета     
 
 
Председатель 
Студенческого совета 
факультета механизации     
 
Председатель 
Студенческого совета 
факультета бизнеса и социальных 
технологий     
 
Председатель 
Студенческого совета 
мелиоративного колледжа     
 
Председатель 
Совета аспирантов     
 


		Танюкевич Вадим Викторович
	2022-04-06T12:17:44+0300
	Новочеркасск
	ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ
	Утверждение




