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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовое положение
объединенного совета обучающихся ЮЗГУ; определяет его задачи, порядок
формирования, регламент работы, срок действия, полномочия и
ответственность.
1.2 Положение распространяется на работников и обучающихся
факультетов, обеспечивающих подготовку по программам высшего
образования.

2 Нормативные ссылки










Настоящее положение разработано в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральными законами: «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19 мая
1995 г.; «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г.;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего
образования;
 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 Уставом университета;
 решениями ученого совета университета;
 нормативными, организационными и распорядительными документами
университета;
 правилами внутреннего распорядка обучающихся;
 иными локальными актами университета;
 настоящим положением.

3 Термины и определения
Компетенция – 1)круг полномочий, прав и обязанностей; 2) круг вопросов,
вкоторых данное должностное лицо обладает познаниями, опытом.
Обучающиеся
программу.

–

физические

лица,

осваивающие

образовательную

Протокол -документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов
ипринятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях
ОСО ЮЗГУ.
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4 Общие положения
4.1 Объединенный совет обучающихся ЮЗГУ (сокращенное наименование –
ОСО ЮЗГУ) – коллегиальный орган самоуправления обучающихся ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет».
4.2 Структурное подразделение ОСО «ИНДИГО» ЮЗГУ созданное приказом
ректора университета от 16.04.2012 г. №231, переименовано в Объединенный
совет обучающихся ЮЗГУ на основании решения ученого совета университета от
27.06.2018г. (протокол №12).

5 Структура и порядок формирования ОСО ЮЗГУ
5.1 Состав ОСО ЮЗГУ формируется из избранных на собраниях
(конференциях) студентов, делегированных от факультетов и общественных
студенческих объединений университета, в количестве от 1 до 3 человек, в том
числе делегаты от предыдущего состава ОСО ЮЗГУ, которые были выбраны на
последнем собрании, со сроком полномочий не более 2 лет. Общее количество
членов ОСО ЮЗГУ не должно превышать 41 человек;
5.2 Председатель ОСО ЮЗГУ выбирается из числа членов ОСО ЮЗГУ
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета
обучающихся. Кандидатуры первого заместителя Председателя ОСО и
заместителя Председателя ОСО по делопроизводству выносит Председатель ОСО
на голосование, решение считается принятым если за них проголосовали простым
большинством голосов.
5.3 В период временного отсутствия Председателя ОСО его обязанности
исполняет один из заместителей Председателя ОСО.
5.4 Председатель ОСО ЮЗГУ избирается сроком на 2 года.
5.5 ОСО ЮЗГУ формирует и утверждает состав Секторов ОСО ЮЗГУ (далее
– Сектора). В состав Секторов могут входить члены ОСО ЮЗГУ, студенты и
аспиранты университета, а также представители структурных подразделений
университета. На общей конференции ОСО ЮЗГУ избираются руководители
Секторов, а также формируется рабочая группа каждого из Секторов.
5.6 ОСО ЮЗГУ может включить в свою структуру другие студенческие
объединения, если они инициировали свои вхождения в ОСО.
5.7 Решения по вопросам, вынесенным на заседании ОСО ЮЗГУ,
принимаются простым большинством голосов членов ОСО ЮЗГУ
присутствующих на заседании.
5.8 Деятельность ОСО со стороны администрации университета
координирует Департамент воспитательной и административно-хозяйственной
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работы.
5.9 Структура ОСО ЮЗГУ приведена в Приложении А.

6 Основные цели и задачи ОСО ЮЗГУ
6.1 Целями деятельности ОСО ЮЗГУ является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
самостоятельности,
способности к
самоорганизации и саморазвитию,
формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
6.2 Основными задачами ОСО ЮЗГУ являются:
6.2.1 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
6.2.2 Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
6.2.3 Содействие органам управления, студенческого самоуправления
образовательной организации, студенческим объединениям в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в
проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
6.2.4 Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления;
6.2.5 Содействие университету в проведении работы с обучающимися,
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности
к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу университета;
6.2.6 Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
6.2.7 Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
6.2.8 Консолидация усилий студенческих объединений для решения
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельности органов студенческого самоуправления;
6.2.9 Содействие органам управления университета в вопросах организации
образовательной деятельности;
6.2.10 Содействие ЮЗГУ в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава университета, правил внутреннего распорядка
обучающихся и правил внутреннего распорядка Студенческого городка в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
6.2.11 Проведение работы, направленной на повышение сознательности
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обучающихся, их требовательности к уровню
бережного отношения к имущественному
организации.

7 Взаимодействие
университета

ОСО

ЮЗГУ

своих знаний, воспитание
комплексу образовательной

с

органами

управления

7.1 ОСО ЮЗГУ взаимодействует с органами управления университета на
основе принципов сотрудничества и автономии.
7.2 В заседаниях ОСО ЮЗГУ могут принимать участие администрация
университета с правом совещательного голоса.
7.3 Председатель ОСО ЮЗГУ или один из заместителей Председателя ОСО
ЮЗГУ рекомендуется общему собранию (конференции) работников и
обучающихся для избрания в ученый совет университета.

8 Ответственность
ОСО ЮЗГУ в лице Председателя несет ответственность:
8.1 За нарушение действующего законодательства Российской Федерации,
требований распорядительной и нормативной документации университета.
8.2 За несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач,
возложенных на ОСО ЮЗГУ;
8.3
За
неисполнение
(несвоевременное)
исполнение
приказов
(распоряжений) ректора ЮЗГУ;
8.4 За разглашение конфиденциальной информации;
Вид и степень ответственности определяется вышестоящим руководством
университета в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9 Полномочия ОСО ЮЗГУ
9.1 ОСО ЮЗГУ имеет право:
9.1.1 Участвовать в разработке, обсуждении и согласование локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
университета;
9.1.2 Готовить и вносить предложения в органы управления университета по
его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся,
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха
обучающихся;
9.1.3 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных
нормативных актов вуза, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся;
9.1.4 Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров
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государственных
академических стипендий студентам, государственных
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, в
пределах средств, выделяемых вузом на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд);
9.1.5 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки обучающимся;
9.1.6 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы
для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в
общежитии;
9.1.7Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам,
связанным нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка обучающихся университета;
9.1.8 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 ОСО и общественной
жизни университета;
9.1.9 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;
9.1.10 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления университета необходимую для деятельности ОСО ЮЗГУ
информацию;
9.1.11 Вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений университета;
9.1.12 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления университета;
9.1.13 Информировать обучающихся о деятельности университета;
9.1.14 Рассматривать обращения, поступившие в ОСО ЮЗГУ.

10 Организация работы ОСО ЮЗГУ
10.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия ОСО ЮЗГУ,
проводятся заседания ОСО ЮЗГУ.
10.2 Заседания ОСО ЮЗГУ созываются Председателем ОСО ЮЗГУ по
собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов
ОСО ЮЗГУ. Очередные заседания ОСО ЮЗГУ проводятся не реже одного раза в
месяц.
10.3 Председательствует на заседаниях ОСО ЮЗГУ Председатель ОСО
ЮЗГУ либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
10.4 Заседание ОСО ЮЗГУ правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов ОСО ЮЗГУ. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов ОСО ЮЗГУ, присутствующих на
заседании. Каждый член ОСО ЮЗГУ при голосовании имеет право одного голоса.
Передача права голоса другому лицу не допускается.
10.5 По итогам заседания составляется протокол заседания ЮЗГУ, который
подписывает председательствующий на заседании.
П89.162-2018

Страниц: 12

Страница: 7

10.6 ОСО ЮЗГУ ежегодно отчитывается
деятельности перед обучающимися университета.

о

выполнении

своей

11 Обеспечение деятельности ОСО ЮЗГУ
11.1 Для обеспечения деятельности ОСО органы управления университета
предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты),
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства
и оборудование.

12 Перечень дел и документов, обязательных для ведения и
хранения
12.1 Оформление, хранение и передача в архив управления делами
документов объединенного совета обучающихся ЮЗГУ.
12.2 Делопроизводство объединенного совета обучающихся организовано в
составе номенклатуры дел департамента воспитательной и административнохозяйственной работы. Обязательными для ведения и хранения являются:
- копия положения об Объединенном совете обучающихся ЮЗГУ;
- приказы о назначении председателя и заместителей председателя
Объединенного совета обучающихся ЮЗГУ;
- протоколы заседаний Объединенного совета обучающихся ЮЗГУ.
12.3 Протоколы заседаний Объединенного совета обучающихся и материалы
к ним являются документами постоянного срока хранения и в течение трех лет
хранятся в департаменте воспитательной и административно-хозяйственной
работы, по истечении которых подлежат передаче на архивное хранение (в архив
управления делами университета).
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ПриложениеА
(обязательное)
Схема структуры ОСО ЮЗГУ

ОСО ЮЗГУ
Председатель ОСО ЮЗГУ

Первый зам.Председателя ОСО

Зам.Председателя ОСО по
делопроизводству

Культурно-массовый сектор
Спортивный сектор
Международный сектор
Волонтерский сектор
Сектор профессиональных компетенций
Медиа сектор
Социально-правовой сектор
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