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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Объединенный совет обучающихся Технологического института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» (Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ, далее - филиал) является органом (без образования юридического лица), ко-

ординирующим деятельность советов студенческого самоуправления Технологи-

ческого института - филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по различным на-

правлениям и их взаимодействий между собой. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано с учѐтом требований следующих правовых и норма-

тивных документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» (в действующей редакции); 

- Положения о Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ. 

 

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объединенный совет обучающихся создает оптимальные условия для созда-

ния студенческой молодѐжью своего места и роли в управлении социально-

образовательными процессами, повышает уровень их ответственности за качест-

во получаемого образования, позволяет овладеть практическими навыками в сис-

теме социального взаимодействия, как на уровне филиала и университета, так и 

на уровне общественно-политических, общественно-экономических и социально-

культурных отношений. 

Цель деятельности: развитие студенческого самоуправления и функциони-

рование системы реализации интересов студенчества филиала. Объединение ор-

ганов студенческого самоуправления в филиале, координация деятельности и со-

действие их сотрудничеству. 

Основные задачи: 

- создание оптимальных условий и механизмов, способствующих консо-

лидации и вовлечению студенческих объединений в процессы управления и раз-

вития образовательной, научной и социокультурной деятельности в филиале; 
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- совершенствование системы и форм студенческого самоуправления; 

- поддержка и стимулирование общественно-значимых инициатив; 

- формирование культуры здоровье сбережения и приобщение студентов к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- интеграция деятельности студенческих объединений в сфере молодѐж-

ной политики; 

- разработка плана совместных мероприятий и путей его реализации. 

Основные направления реализации поставленных целей и задач: 

- анализ работы органов студенческого самоуправления, а также проблем 

их взаимодействия, содействие их решению; 

- проведение конференций, семинаров, иных образовательных и научных 

программ, а также культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- подготовка и публикация справочно-информационных материалов, ос-

вещающих деятельность органов студенческого самоуправления. 

 
4.СТРУКТУРА И СОСТАВ 

ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализуемая в университете модель студенческого самоуправления базирует-

ся на предоставлении возможностей каждому студенту проявить себя, стать уча-

стником общественно-значимой деятельности, раскрыть свой потенциал в учеб-

ной, научной, общественной, культурной, спортивной жизни филиала, региона, 

страны и внести свой вклад в совершенствование системы студенческого само-

управления в филиале. Это достигается за счѐт установления партнерских отно-

шений между студентами в лице объединенного студенческого совета и админи-

страцией филиала в лице директора, который обеспечивает поддержку инициатив 

и начинаний студенческого актива филиала. 

В состав объединенного совета обучающихся входят представители из числа 

руководителей следующих студенческих объединений: 

- Студенческий совет (председатель студенческого совета факультета, от-

ветственные по секторам (спортивный, культурно-массовый); 

Студенческий деканат (студенческий деканат факультета). 

Непосредственное управление деятельностью осуществляет Председатель, ко-

торый избирается на первом заседании объединенного совета обучающихся сроком 

на два года. При участии в выборах на пост председателя объединенного совета 

обучающихся двух и более претендентов, избранным считается кандидат, набрав-
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ший наибольшее количество голосов. Председатель вправе передать часть своих 

полномочий заместителю, который назначается Председателем из числа членов 

объединенного совета обучающихся. 

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Заседания объединенного совета обучающихся проводятся по мере необходи-

мости, но не реже 2 раза в год. 

Заседания считаются правомочными, если на заседании присутствует больше 

половины его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

больше половины от присутствующих на заседании членов объединенного совета 

обучающихся. 

Повестка заседаний формируется на основе предложений членов объединенно-

го совета обучающихся. Решения объединенного совета обучающихся принимают-

ся большинством голосов и оформляются протоколами и доводятся до администра-

ции филиала и органов студенческого самоуправления в виде информационных ма-

териалов. 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обеспечение деятельности объединенного совета обучающихся возлагается на 

органы студенческого самоуправления Технологического института – филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 

Деятельность объединенного совета обучающихся прекращается в соответст-

вии с решением его членов. Решение считается принятым, если за него проголосо-

вало 2/3 членов объединенного совета обучающихся. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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