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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объединенный Совет обучающихся "Студенческий совет УлГУ" федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный университет» (далее – Объединённый Совет
обучающихся УлГУ) является коллегиальным органом студенческого самоуправления
образовательной организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
1.2. Объединённый Совет обучающихся УлГУ (далее ОСО УлГУ) действует на
основании Положения об Объединённом Совете обучающихся УлГУ (далее –
Положение).
1.3. Каждый обучающийся очной формы обучения имеет право избирать и быть
избранным в ОСО УлГУ в соответствии с Положением. ОСО УлГУ формируется из числа
обучающихся университета на собраниях студенческих объединений УлГУ и
студенческих советов факультетов и подразделений.
1.4. Деятельность ОСО УлГУ направлена на обучающихся всех форм обучения.
1.5. Наличие двух и более ОСО УлГУ не допускается.
1.6. Целями деятельности ОСО УлГУ 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.
1.7. Основными задачами ОСО УлГУ являются:
1.7.1.
Участие
в
решении
вопросов,
связанных
с
подготовкой
высококвалифицированных специалистов, оценке уровня знаний и компетенций,
преподаваемых в университете;
1.7.2. Содействие Учёному Совету, ректорату, студенческим объединениям в
решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в
проведении мероприятий университета, направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
1.7.3. Интегрирование обучающихся для решения социальных задач, реализации
общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности
обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления, таких как
студенческие советы учебных групп, курсов, факультетов, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность в университете (далее – органы студенческого
самоуправления);
1.7.4. Содействие административным и учебным подразделениям университета в
проведении работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу университета;
1.7.5. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
1.7.6. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
1.7.7. Консолидация усилий обучающихся для решения социальных задач и
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого
самоуправления;
1.7.8. Содействие администрации университета в проведении работы с
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обучающимися по выполнению требований Устава УлГУ, правил внутреннего распорядка
УлГУ и правил проживания в студенческих общежитиях и иных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной и воспитательной деятельности.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ОСО УлГУ
2.1. ОСО УлГУ создается по инициативе обучающихся.
2.2. Инициатива создания ОСО УлГУ может быть выражена путем
соответствующего решения организации, объединяющей не менее 30% обучающихся
УлГУ или совместным решением организаций, объединяющих более 50% обучающихся
УлГУ, а также желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения,
представляющих все направления подготовки (специальности), реализующиеся в
образовательной организации, выраженное подписью обучающегося в подписном листе.
2.3. В каждой учебной группе создается студенческий совет группы не менее 3-х
человек, путем открытого голосования на Собрании группы.
2.4. Председатели студенческих советов учебных групп на основании протокола
Собрания входят в состав студенческого Совета курса.
2.5. Студенческий Совет курса из своего состава избирает Председателя и
заместителя председателя студенческого Совета курса.
2.6. Председатели и заместители председателей студенческих Советов курсов
входят в состав студенческого Совета факультета.
2.7. Председатель студенческого Совета факультета на основании протокола
Собрания об избрании, входит в состав ОСО УлГУ, а также может быть рекомендован в
состав Ученый совет факультета (института).
2.8. Общественные объединения действующие в УлГУ, согласно своих Уставов и
Положений вправе выдвинуть по 1 представителю в ОСО УлГУ на основании выписки из
протокола.
2.9. Избрание Председателя ОСО УлГУ осуществляется путём проведения общих
выборов всеми обучающимися очной формы обучения.
2.10. Председатель ОСО УлГУ можеть быть рекомендован в состав Ученого совета
УлГУ.
2.11. Право выдвижения на должность Председателя имеют только члены ОСО
УлГУ.
2.12. Руководитель образовательной организации уведомляется о сформированном
ОСО УлГУ на первом организационном собрании Совета, на котором утверждается
Избирательная комиссия по выборам Председателя, порядок и сроки проведения выборов.
2.13. На период выборной кампании создаётся Избирательная комиссия, в целях
соблюдения выборного законодательства и настоящего Положения.
2.14. Ректор УлГУ в течение 10 дней с даты уведомления о сформированном ОСО
УлГУ, порядке и сроках проведения общих выборов Председателя издаёт приказ по
университету о проведении выборов Председателя ОСО УлГУ, который размещается на
официальном сайте УлГУ и официальных страницах в социальных сетях.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОСО УлГУ
3.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия ОСО УлГУ, проводятся
заседания ОСО УлГУ.
3.2. Заседания ОСО УлГУ созываются Председателем по собственной инициативе
либо по требованию не менее чем одной трети членов ОСО УлГУ. Очередные заседания
проводятся не реже одного раза в месяц.
3.3. Председательствует на заседаниях ОСО УлГУ Председатель Совета
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обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
3.4. Заседание ОСО УлГУ правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов ОСО УлГУ. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов ОСО УлГУ, присутствующих на заседании. Каждый член ОСО
УлГУ при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу
не допускается.
3.5. По итогам заседания составляется протокол заседания ОСО УлГУ, который
подписывает председательствующий на заседании.
3.6. ОСО УлГУ ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися
УлГУ.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОСО УлГУ
4.1. ОСО УлГУ имеет право:
4.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов документов системы
менеджмента качества, затрагивающих права и законные интересы обучающихся
университета;
4.1.2. Готовить, согласовывать и вносить предложения в органы управления
университета (Ректорат, Ученый совет, Службы проректоров) по оптимизации
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся, по повышению качества организации учебного процесса, организации быта
и отдыха обучающихся;
4.1.3. Выражать обязательное к учету мнение на заседании Ученого совета:
 при принятии документов системы менеджмента качества университета,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
 при определении размеров государственных академических стипендий
студентам,
государственных
социальных
стипендий
студентам,
государственных стипендий обучающимся очной формы обучения в
пределах средств, выделяемых образовательной организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);
 к учету мнение при определении размера и порядка оказания материальной
поддержки обучающимся;
 к учету мнение при определении размера платы для обучающихся за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
4.1.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение на заседаниях ОСО УлГУ по
вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка УлГУ;
4.1.5. 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 УлГУ и общественной жизни
университета;
4.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
4.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
университета необходимую для деятельности ОСО УлГУ информацию;
4.1.8. Вносить ректору предложения использования материально-технической базы
и помещений университета;
4.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления университета;
4.1.10. Информировать обучающихся о деятельности УлГУ;
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4.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в ОСО УлГУ.
5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ОСО УлГУ
5.1. Председатель ОСО УлГУ имеет право:
5.1.1.
участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы обучающихся УлГУ;
5.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения в органы управления университета (Ректорат, Ученый совет,
службы проректор) по оптимизации образовательного процесса с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха обучающихся;
5.1.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
5.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
университетом необходимую для деятельности ОСО УлГУ информацию;
5.1.5. участвовать в разработке предложений по повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов
обучающихся;
5.1.6. принимать участие в работе Учёного Совета, ректората, (комитетов,
комиссий и др.), создаваемых в УлГУ.
5.2. Члены ОСО УлГУ имеют право:
5.2.1. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в университете, а
также в студенческих общежитиях;
5.2.2. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза;
6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОСО УлГУ
6.1. Председатель ОСО УлГУ обязан:
6.1.1. информировать органы управления университета соответствующего уровня о
своей деятельности;
6.1.2. ежегодно отчитываться о своей деятельности на Совете по воспитательной
работе УлГУ
6.2. Члены ОСО УлГУ обязаны:
6.2.1. проводить работу в соответствии с планом деятельности совета на учебный
год, а также планом воспитательной работы, утвержденным Ученым советом УлГУ
6.2.2. вести документацию ОСО – протоколы заседаний Совета и размещать
Повестку заседаний Совета и Протоколы Заседаний Совета на официальном сайте УлГУ.
7. РАССЫЛКА
Копия настоящего Положения передается по системе электронного
документооборота Управлением документационного обеспечения в заинтересованные
структурные подразделения в соответствии с Листом рассылки.
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8. ХРАНЕНИЕ
8.1. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного
обеспечения.
8.2. На корпоративном сайте tqm.ulsu.ru размещен электронный документ
настоящего Положения.
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