1. Общие положения
1.1. Объединенный студенческий совет (далее — Совет) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Байкальский государственный университет экономики и права» (далее – Университет)
является коллегиальным представительным и координирующим органом самоуправления студентов, аспирантов и обучающихся других форм обучения Университета (далее
— обучающиеся), а также общественных объединений обучающихся Университета.
1.2. Совет 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.
1.3. Каждый обучающийся имеет право избрать и быть избранным в Совет в соответствии
с настоящим Положением.
1.4. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, распространяются на всех обучающихся Университета.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти и органов местного самоуправления, уставом Университета и
настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целями деятельности Совета являются:
1) формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся;
2) содействие развитию социальной зрелости, самостоятельности обучающихся, способности к их самоорганизации и саморазвитию;
3) обеспечение реализации права на участие обучающихся в управлении Университетом, права на участие в оценке качества образовательного процесса;
4) формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления;
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5) подготовка обучающихся к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Совета являются:
1) участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов;
2) разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
3) содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной
организации, общественным объединениям обучающихся Университета в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
4) интегрирование общественных объединений обучающихся Университета для решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив
и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;
5) укрепление межрегиональных и международных отношений между различными образовательными организациями;
6) содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
7) консолидация усилий общественных объединений обучающихся Университета для
решения социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в
деятельности органов студенческого самоуправления;
8) содействие органам управления образовательной организации в вопросах организации образовательной деятельности;
9) содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований устава образовательной организации, правил внутреннего
распорядка образовательной организации и правил проживания в общежитиях и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
10) проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной организации.
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3. Система членства в Совете
3.1. Членом Совета может быть избран любой обучающийся.
3.2. Состав Совета обучающихся формируется из представителей общественных объединений обучающихся Университета и представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности Университета (далее – структурные
подразделения Университета).
3.3. Для представления интересов обучающихся каждое структурное подразделение Университета избирает на общем собрании обучающихся или собрании представителей обучающихся такого структурного подразделения Университета одного представителя в состав
Совета.
3.4. Представитель в состав Совета от структурного подразделения Университета считается
избранным на общем собрании обучающихся структурного подразделения Университета,
если за него проголосовало большинство участников такого общего собрания, при условии
участия в общем собрании не менее двух третей от общего числа обучающихся очной
формы обучения в данном структурном подразделении. Такое решения подтверждается
протоколом общего собрания обучающихся структурного подразделения.
3.5. Представитель в состав Совета от структурного подразделения Университета считается
избранным на собрании представителей обучающихся структурного подразделения Университета, если за него проголосовало большинство участников такого собрания, при условии участия в собрании такого количества представителей, которые бы представляли не
менее двух третей от общего числа обучающихся очной формы обучения в данном структурном подразделении. Такое решение подтверждается протоколом собрания представителей обучающихся структурного подразделения.
3.6. Для представления интересов обучающихся каждое общественное объединение обучающихся Университета избирает на общем собрании данного общественного объединения
одного представителя в состав Совета при условии, что состав этого общественного объединения обучающихся входят лица, обучающиеся не менее чем на половине специальностей и направлений подготовки, реализующихся в образовательной организации, и оно действует в образовательной организации не менее одного года до даты выдвижения своего
представителя в состав Совета обучающихся.
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3.7. Общественные объединения обучающихся Университета, являющиеся структурным
подразделением, в том числе филиалом или представительством внешних организаций, и
(или) решения которых могут определять внешние организации, имеют право выдвигать
своего представителя в состав Совета (случае, если такое общественное объединение обучающихся Университета действует менее одного года, представитель обладает только правом совещательного голоса). Под внешними организациями в целях настоящего Положения
понимаются организации, общественные объединения любой организационно-правовой
формы или юридические лица, созданные без санкционирования Университета и независимо от такого санкционирования.
3.8. Представитель в состав Совета от общественного объединения обучающихся Университета считается избранным на общем собрании общественного объединения обучающихся
Университета, если за него проголосовало большинство участников такого общего собрания. Такое решение подтверждается протоколом общего собрания данного общественного
объединения.
3.9. Лицо избирается членом Совета на срок равный одному календарному году. Одно и то
же лицо не может избираться членом Совета более двух сроков подряд.
3.10. Члены Совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
2) предлагать вопросы для включения их в повестку заседания Совета лицу, отвечающему за формирование такой повестки в соответствии с настоящим Положением;
3) участвовать в деятельности Совета иным образом;
4) выйти из состава Совета в любое время.
3.11. Члены Совета обязаны:
1) соблюдать настоящее Положение;
2) ответственно выполнять принятые на себя обязательства перед Советом, его членами, обучающимися Университета;
3) участвовать во всех заседаниях Совета.
3.12. Члены Совета осуществляют следующие основные функции:
1) участие в принятии общевузовских решений, касающихся вопросов организации
студенческой жизни (член Совета обладает правом решающего голоса);
2) инициирование важных вопросов для обсуждения и решений в рамках Совета, касающихся организации учебной и внеучебной деятельности;
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3) участие в направлениях деятельности Совета;
4) содействие межфакультетской кооперации, повышению социальной активности студентов;
5) содействие в разработке и реализации программы развития студенческих объединений Университета;
6) доведение до студентов информации о решениях Совета, а также о конкурсах, грантах, проектах, мероприятиях общевузовского, городского, регионального, всероссийского и международного уровней).
3.13. Члены Совета имеют также иные права, несут иные обязанности и осуществляют иные
функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением и решениями органов управления Совета.
3.14. Досрочное прекращение полномочий члена Совета возможно в следующих случаях:
1) добровольное сложение лицом своих полномочий;
2) исключение из состава членов Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
3) утрата статуса обучающегося Университета.
3.15. Член Совета может быть исключен из его состава в порядке, предусмотренном настоящим Положением в следующих случаях:
1) при неучастии в заседаниях Совета более двух раз подряд без уважительной причины либо при отсутствии проявления им иных форм участия в деятельности Совета
в течение более чем двух месяцев подряд без уважительной причины;
2) при грубом или неоднократном неисполнении взятых на себя обязанностей в рамках
деятельности Совета;
3) при грубом или неоднократном нарушении членом Совета норм действующего законодательства Российской Федерации, локальных актов Университета, настоящего
Положения;
4) при совершении членом Совета действий или бездействия, повлекших причинение
существенного имущественного и (или) неимущественного вреда Университету;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
3.16. Процедура исключения члена Совета из состава Совета инициируется не менее чем
одной пятой от общего числа членов Совета.
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3.17. Наличие признаков, указанных в подпунктах 1-5 пункта 3.14 настоящего Положения
устанавливается и рассмотрение вопроса об исключении лица из состава Совета происходит на очередном заседании Совета, о чем Председатель Совета предварительно уведомляет исключаемого члена Совета письменно, а также посредством использования технологий мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Исключаемый член Совета вправе представить Совету на таком собрании письменные объяснения
своих действий и (или) бездействия, уважительность причин таковых.
3.18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета структурное подразделение Университета или общественное объединение обучающихся Университета, от которого он был избран в состав Совета и полномочия которого досрочно прекращены, избирает
в порядке, предусмотренном пунктами 3.3-3.8 настоящего Положения, иное лицо, исполняющее до следующих выборов членов Совета обязанности члена Совета, полномочия которого досрочно прекращены.

4. Полномочия Совета
4.1. Совет имеет право:
1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Университета;
2) участвовать в оценке образовательного процесса, готовить и вносить предложения в
органы управления Университете 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;
3) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов
Университета, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
4) выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, выделяемых Университетом на стипендиальное обеспечение
обучающихся (стипендиальный фонд);
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5) выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания
материальной поддержки обучающимся;
6) выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
7) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Университета;
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 Совета и общественной жизни Университета;
9) участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
10) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Университета необходимую для деятельности Совета информацию;
11) вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений Университета;
12) пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления Университета;
13) информировать обучающихся о деятельности Университета;
14) рассматривать обращения, поступившие в Совет.

5. Порядок работы Совета
5.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания
созываются Председателем Совета по собственной инициативе, либо, в его отсутствие, Заместителем Председателя, либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета.
5.3. Созывает Совет и председательствует на заседаниях Совета Председатель либо, в его
отсутствие, Заместитель Председателя.
5.4. Совет на своем заседании избирает из членов Совета секретаря заседания.
5.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных
членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
8

членов Совета (если иное число голосов не установлено настоящим Положением), присутствующих на заседании при условии правомочности самого заседания.
5.6. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. Передоверие права
голоса другому лицу не допускается.
5.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который подписывают
секретарь заседания и председательствующий на заседании.
5.8. Иные вопросы порядка работы Совета регулируются Регламентом работы Совета, принимаемом Советом.

6. Председатель Совета. Заместитель Председателя Совета
6.1. Председатель Совета является единоличным органом управления Советом.
6.2. Председатель избирается на первом заседании Совета большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета.
6.3. Председатель избирается на срок в один календарный год. Одно и то же лицо не может
быть избрано председателем более двух раз подряд.
6.4. Председатель может в любое время сложить с себя полномочия по собственному желанию на основании письменного заявления, что является основанием проведения внеочередного заседания Совета по вопросу избрания нового Председателя в срок не позднее четырнадцати календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.
6.5. К ведению Председателя относятся:
1) оперативное руководство деятельностью Совета;
2) действие от имени и в интересах Совета, представление Совета в отношениях с третьими лицами;
3) принятие в развитие настоящего Положения приказов и распоряжений;
4) исполнение иных полномочий, предусмотренных настоящим Положением.
6.6. Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя в случае невозможности осуществления последним своих полномочий (болезнь, фактическое отсутствие, освобождение от занимаемой должности, а также по иным причинам).
6.7. Заместитель Председателя избирается на первом заседании Совета большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета.
6.8. Заместитель Председателя избирается на срок в один календарный год.
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6.9. Заместитель Председателя может в любое время сложить с себя полномочия по собственному желанию на основании письменного заявления, что является основанием проведения внеочередного заседания Совета по вопросу избрания нового Заместителя Председателя в срок не позднее четырнадцати календарных дней со дня подачи соответствующего
заявления.

7. Взаимодействие Совета с органами управления Университета
7.1. Совет взаимодействует с органами управления Университета на принципах сотрудничества и автономии.
7.2. Представители органов управления Университета могут присутствовать на заседаниях
Совета.
7.3. Органы управления Университета обязаны рассмотреть и принять решение по поступившим рекомендациям Совета.
7.4. Решения по вопросам управления Университета, а также решения, затрагивающие
права и законные интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения Совета.
7.5. Председатель Совета как представитель обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) работников и обучающихся для избрания в Ученый Совет образовательной организации.
7.6. Представители Совета включаются в состав стипендиальной комиссии Университета.

8. Обеспечение деятельности Совета
8.1. Органы управления Университета несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности Совета.
8.2. Для обеспечения деятельности Совета органы управления Университета предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и
другие необходимые материалы, средства и оборудование.
Также для обеспечения деятельности Совета органы управления Университета оказывают
иную, в том числе материальную, информационную, организационную поддержку.
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9. Порядок принятия и изменения Положение о Совете
9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положения является исключительной компетенцией Совета.
9.2. Предложения по принятию нового Положения, внесению изменений и (или) дополнений в настоящее Положение могут быть выдвинуты не менее чем одной третью от общего
числа членов Совета.
9.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение считается внесенными, если за
такое решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании членов
Совета.
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