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1 Общие положения
1.1 Объединенный совет обучающихся ЮЗГУ «ИНДИГО» (сокращенное наименование – ОСО «ИНДИГО») является структурным подразделением ЮЗГУ.
1.2 ОСО «ИНДИГО» организован приказом ректора №155а от «22» 02_ 2012 и
на основании решения Учредительного собрания Объединѐнного совета обучающихся «ИНДИГО» ЮЗГУ от (протокол № 1).
1.3 Основанием для реорганизации является изменение целей и задач ОСО
«ИНДИГО». Реорганизация или ликвидация ОСО «ИНДИГО» осуществляется приказом ректора на основании решения собрания Объединѐнного совета обучающихся
«ИНДИГО» ЮЗГУ.
1.4 Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность
на общественных началах.
1.5 Работу ОСО «ИНДИГО» курирует ректор ЮЗГУ.
1.6 Председатель ОСО «ИНДИГО», который избирается простым большинством на общем собрании представителей студенческих объединений по различным
направлениям деятельности вуза, осуществляет деятельность на общественных началах. Заместитель председателя Объединенного совета обучающихся является полномочным представителем председателя Объединенный совет обучающихся ЮЗГУ
и выполняет соответствующие обязанности в его отсутствие.
1.7 В своей деятельности ОСО «ИНДИГО» руководствуется: законодательством Российской Федерации, Уставом ЮЗГУ, приказами (распоряжениями) ректора
ЮЗГУ, решениями Ученого Совета университета и настоящим Положением.
1.8 В состав ОСО «ИНДИГО» входят представители студенческих объединений и структурных подразделений, выполняющие соответствующие функции по
различным направлениям деятельности вуза.
1.9 Заседания ОСО «ИНДИГО» проводятся не реже 1 раза в месяц, с обязательным присутствием председателя ОСО, а в случае его отсутствия - заместителя
председателя ОСО «ИНДИГО». Отчетные заседания ОСО «ИНДИГО» проводятся
по окончании каждого квартала, а в конце года составляется отчет о проделанной
работе. Заседание ОСО «ИНДИГО» оформляется протоколом заседаний.

2 Организационная структура
2.1 Высшим органом Объединенного совета обучающихся является Президиум Объединенного совета обучающихся. В состав Президиума Объединенного совета обучающихся входят:
- председатель Объединенного совета обучающихся;
- заместитель председателя Объединенного совета обучающихся;
- координатор отделения молодежной науки Объединенного совета обучающихся;
- координатор отделения молодежных инноваций Объединенного совета обучающихся;
- координатор отделения социально-культурного воспитания Объединенного
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совета обучающихся;
- секретарь Объединенного совета обучающихся;
2.2 В состав ОСО «ИНДИГО» входит Президиум Объединенного совета обучающихся и представители студенческих объединений ЮЗГУ, принятые в ОСО
«ИНДИГО» решением его собрания.

3 Цели и задачи
3.1 Целью работы Объединенного совета обучающихся ЮЗГУ является реализация молодежной политики в университете для содействия работе вуза в части повышения качества подготовки квалифицированных специалистов и интеграции обучающихся в социум, посредством вовлечения их в профессиональную и общественную деятельность.
3.2 Задачами Объединенного совета обучающихся являются:
3.2.1 Пропаганда среди обучающихся различных форм творчества, формирование мотивации к общественной работе и содействие в творческом подходе к развитию и становлению личности на ранних этапах обучения в ЮЗГУ.
3.2.2 Привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной общественно-организационной работе, с целью их социализации и профессиональной
адаптации.
3.2.3 Вовлечение обучающихся в процессы управления общественной, социальной, научной и инновационной деятельностью вуза и закрепление в этих сферах
деятельности.
3.2.4 Воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую и общественную деятельность, путѐм организации и проведения общественных мероприятий.
3.2.5 Реализация результатов общественного творчества студентов через содействие в продвижении и во внедрении в практику их проектов различной направленности.
3.2.6 Отбор наиболее одаренных и перспективных студентов, активно занимающихся общественно-организационной работой, для продолжения деятельности
по различным профессиональным и общественным направлениям для формирования резерва кадров вуза и региона.
3.2.7 Осуществление сотрудничества со студенческими объединениями других вузов страны и зарубежья, изучение отечественного и зарубежного опыта организации передовых форм и методов общественной работы студентов.

4 Функции
4.1 Общие функции ОСО «ИНДИГО»:
4.1.1 Разработка новых направлений общественной деятельности студентов.
4.1.2 Помощь обучающимся в их творческом поиске и интеграции студентов в
общественную жизнь университета.
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4.1.3 Формирование мотивации к научной, творческой и общественной работе
и содействие студентам в овладении различными методами познания, углублѐнному
и творческому обучению.
4.1.4 Воспитание творческого отношения к своей будущей профессии через
общественную деятельность.
4.1.5 Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной науки, инноваций и социально-культурного воспитания.
4.1.6 Организационно-методическая помощь для повышения эффективности
деятельности творческих и научных кружков, проблемных групп и других студенческих научных объединений университета.
4.1.7 Изучение отечественного и зарубежного опыта организации общественной работы студентов с внедрением передовых форм и методов организации мероприятий в работу студенческих объединений.
4.1.8 Сотрудничество со студенческими общественными объединениями вузов
региона, страны и зарубежных государств, развитие внешних связей и повышение
эффективности взаимодействия студенческого сообщества вуза со средствами массовой информации.
4.1.9 Планирование и анализ деятельности по закрепленным направлениям.
4.2 Функции координаторов Совета студенческих объединений:
4.2.1 Координатор отделения молодежной науки Объединенного совета обучающихся выполняет следующие функции:
- координация деятельности научных студенческих объединений с целью повышения профессиональных компетенций студентов, отслеживание результатов их
научного творчества, формирование отчетной документации по результатам их деятельности;
- содействие внедрению в науку исследовательских проектов студентов, молодых ученых и специалистов университета;
- координация работы по привлечению студентов к научно-исследовательской
деятельности;
- координация оррганизации сотрудничества с различными научными и академическими структурами и молодежными научными центрами региона, страны и
зарубежных государств.
4.2.2 Координатор отделения молодежных инноваций Объединенного совета
обучающихся выполняет следующие функции:
- координация деятельности инновационно-внедренческих студенческих объединений с целью повышения профессиональных компетенций студентов, отслеживание результатов их инновационного творчества, формирование отчетной документации по результатам их деятельности;
- содействие по внедрению в практику инновационных проектов студентов,
молодых ученых и специалистов университета;
- координация работы по привлечению студентов к инновационной деятельности, направленной на создание наукоемкой продукции, ориентированной на рынок
высоких технологий;
- координация осуществления сотрудничества с инновационными структурами
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и центрами региона, страны и зарубежных государств;
- помощь в подготовке и оформлении проектной документации по научным
конкурсам, грантам, программам развития студенческих инновационных объединений;
- координация работы по содействию в профориентационной работе обучающихся младших курсов и трудоустройстве студентов старших курсов.
4.2.3 Координатор отделения социально-культурного воспитания Объединенного совета обучающихся выполняет следующие функции:
- координация деятельности студенческих объединений и структур, занимающихся культурным развитием, социальной адаптацией и интеграцией обучающихся
в гражданское общество;
- содействие продвижению и поддержке талантливых студентов университета;
- координация работы по привлечению студентов к общественной и творческой деятельности в творческих коллективах;
- координация работы по организации студенческого досуга и культурномассовых творческих мероприятий;
- поддержка студенческого спорта и спортивных объединений;
- координация волонтерской и социально-общественной деятельности обучающихся;
- координация взаимодействия с общественными и общественнополитическими молодежными движениями и организациями;
- координация развития региональных, международных и межнациональных
связей в студенческой среде.
5 Ответственность
ОСО «ИНДИГО» в лице председателя несет ответственность:
5.1 За нарушение действующего законодательства Российской Федерации,
требований распорядительной и нормативной документации университета.
5.2 За несвоевременное и некачественное выполнение функций, возложенных
на ОСО «ИНДИГО».
5.3 За причинение ущерба ЮЗГУ.
5.4 За неисполнение (несвоевременное) исполнение приказов (распоряжений)
ректора ЮЗГУ.
5.5 За разглашение конфиденциальной информации.
Вид и степень ответственности определяется вышестоящим руководством
университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6 Полномочия
ОСО «ИНДИГО» в лице председателя имеет право:
6.1 Использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы
обучения и воспитания.
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6.2 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной,
научно–педагогической и общественной деятельности.
6.3 Осуществлять межвузовские связи с российскими и зарубежными вузами и
общественными центрами по вопросам профессиональной адаптации и социальнокультурного развития студентов университета.
7 Взаимодействие с другими подразделениями ЮЗГУ и сторонними организациями
7.1 ОСО «ИНДИГО» взаимодействует со всеми студенческими объединениями, структурными подразделениями, кафедрами и факультетами ЮЗГУ по вопросам, связанным с выполнением своих функций.
7.2 ОСО «ИНДИГО» взаимодействует со студенческими организациями других вузов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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