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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Объединенный совет обучающихся ( далее Совет, ОСО) - является формой 
самоуправления Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» и создается с целью 
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2 Объединенный совет обучающихся является структурным подразделением ОСВР 
ЗабАИ.
1.3. Объединенный совет обучающихся (ОСО) - самостоятельный постоянно 
действующий представительный и координирующий орган обучающихся очной формы 
обучения ЗабАИ, является руководящим органом студенческого самоуправления и 
действует на основании Положения об Объединенном совете обучающихся.
1.4. Местонахождением ОСО является главный корпус Забайкальского аграрного 
института (г. Чита, п. Восточный, ул. Юбилейная 4, ауд.300).
1.5. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся очной формы обучения 
ЗабАИ.
1.6. Решения Совета распространяются на всех обучающихся ЗабАИ.
1.7. Система студенческого самоуправления формируется обучающимися самостоятельно 
с учетом особенностей образовательной организации и сложившихся 
традиций. Органы управления образовательной организации обязаны содействовать 
развитию системы студенческого самоуправления и координировать её работу.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В своей деятельности ОСО руководствуется:
• Конституцией РФ,
• законодательством Российской Федерации,
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Версия: 01 Положение об Объединенном совете обучающихся Забайкальского 
аграрного института -  филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского»
Стр. 2 из 12



• нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления,

• Уставом Иркутского ГАУ,
• Положением о ЗабАИ,
• Положением о Колледже Агробизнеса
• настоящим Положением,
• локальными нормативными актами ЗабАИ.

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

РФ -  Российская Федерация 
ФЗ -  Федеральный закон
ИрГАУ -  Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского
ЗабАИ -  Забайкальский аграрный институт
ОСО (Совет) -  Объединённый Совет обучающихся

4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

4.1 Цели:
• формирование позиции гражданина -  человека, обладающего высоким 

профессионализмом и духовностью, инициативой и самостоятельностью, 
коммуникабельностью, гуманистически ориентированного, способного к 
саморазвитию и ориентированного на защиту интересов своего государства;

• студенческое самоуправление призвано формировать активную, социально
ответственную личность, способствовать раскрытию жизненного потенциала 
молодёжи, высокому уровню духовного и нравственного развития личности 
обучающегося;

• социализация молодёжи через включение личности в различную общественную 
созидательную деятельность;

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в современных условиях;

• накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества;

• распространение социально-значимых знаний среди молодёжи, повышение её 
образовательного и культурного уровня;

• координация взаимодействия органов студенческого самоуправления в решении 
актуальных проблем обучающихся, между органами студенческого 
самоуправления, администрацией ЗабАИ и иными социальными структурами;

• содействие усилению роли студенческих общественных объединений в 
гуманистическом воспитании обучающихся, чувства социальной 
справедливости, формирование здорового морально-психологического климата, 
утверждение нравственных принципов.

4.2 Задачи:
ОСО объединяет студенческие советы факультетов института, Колледжа 

Агробизнеса, аспирантов с целью самостоятельной ответственной совместной 
деятельности, направленной на решение вопросов в поиске и организации эффективных 
форм самостоятельной работы; ведения переговоров с администрацией ЗабАИ, а также 
самоподготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности, которая
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невозможна без активной жизненной позиции, навыков в управлении государственными и 
общественными делами, способности принимать решения и нести за них ответственность.

В соответствии с вышеизложенным, ОСО решает задачи по:
• реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном, 

научно-профессиональном и культурном отношениях;
• разработке и реализации социально значимых студенческих инициатив;
• организации досуга и отдыха;
• содействию организации эффективного учебного процесса и научно- 

анализу проблем обучающихся;
• осуществлению культурно-просветительской деятельности среди молодёжи;
• созданию единого информационного пространства для студентов и аспирантов;
• взаимодействию со структурными подразделениями учебного заведения по 

работе с обучающимися;
• участию в управлении делами ЗабАИ, обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности;
• формированию и распространению системы правовых знаний по вопросам 

организации студенческого самоуправления;
• организации широкой пропаганды физической культуры и спорта, профилактики 

асоциального поведения, здорового образа жизни;
• профилактике и борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией, игроманией.
• формированию качеств социально-активной личности у обучающихся, навыков 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественных 
и личностно-значимых дел;

• содействию организации и контролю за учебной и научной деятельностью, 
повышению эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной 
творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных 
тенденций; формированию потребности в решении актуальных научных проблем 
через систему научно-технического творчества студенческой молодежи;

• защите прав и интересов студентов, содействию улучшению материального 
положения;

• социально-правовой самозащите органов студенческого самоуправления;
• организации гражданского воспитания, содействию гражданской самореализации 

личности;
• формированию лидеров молодежных коллективов в учебных группах (работа со 

старостами), на курсах и факультетах.

5 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5.1 В своей деятельности Совет придерживается принципов, к которым относятся:
• уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации;
• коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и 

личная ответственность за выполнение принятых решений;
• свобода дискуссий;
• уважение прав большинства и меньшинства (принцип демократизма).

5.2 Правилами отношений между членами студенческого, самоуправления являются: 
товарищество и дружба, взаимопомощь и взаимовыручка, критическое отношение к тем,

Версия: 01 Положение об Объединенном совете обучающихся Забайкальского
аграрного института -  филиала ФГБОУ ВО «Иркутский

государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского»
Стр. 4 из 12



кто своим поведением и действиями дискредитирует статус члена студенческого 
самоуправления.
5.3 Участие членов студенческого самоуправления в проводимых мероприятиях 
добровольное на основе свободного и открытого волеизъявления. Каждый член 
организации вправе самостоятельно определить круг мероприятий и программ, в которых 
желает принять участие.

6 СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

6.1 Для принятия решения о создании ОСО и Положения о ОСО созывается 
Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в положение о 
студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты ОСО; определять приоритетные 
направления деятельности Совета, решать вопрос о досрочном приостановлении 
полномочий Совета любого уровня. Конференция может решать иные вопросы, связанные 
с деятельностью ОСО.
6.2 Конференция проводится не реже одного раза в год. ОСО определяет дату и время 
проведения Конференции, норму представительства, повестку дня, регламент проведения 
Конференции.
6.3 ОСО должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1 месяц до дня её 
проведения.
6.4 Делегатами первой Конференции являются представители очной формы обучения 
факультетов, Колледжа Агробизнеса (далее КАБ), аспирантов.
6.5 Делегатами последующих Конференций являются обучающиеся, избранные по норме 
представительства из числа студентов факультетов, КАБ и аспирантов на общем 
собрании студенческих советов факультетов, аспирантов и КАБ. Норма 
представительства устанавливается ОСО ЗабАИ. Общий количественный состав 
Совета не должен превышать 30 человек. Если количественный состав Совета по норме 
представительства от факультетов (институтов) меньше 30 человек, то, по решению вновь 
избранного студенческого ОСО ЗабАИ, в его состав могут быть доизбраны члены Совета 
из числа обучающихся ЗабАИ. Доизбрание членов студенческого ОСО ЗабАИ 
происходит на срок полномочий студенческого ОСО ЗабАИ.
6.6 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 65% от числа 
делегатов.
6.7 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 
большинством голосов членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.
6.8 Структуру Совета образуют:

• студенческий совет факультетов;
• студенческий совет структурного подразделения;

В структуре ОСО также представлены студенческие советы общежитий. Представители 
входят в состав студенческого совета института по направлению жилищно-бытового 
сектора. Они могут быть делегированы в ОСО ЗабАИ на основании решения 
студенческого совета факультетов, подразделений, общежитий.
Взаимодействие органов студенческого самоуправления осуществляется в сочетании с 
четким разграничением их функций - каждый орган самоуправления решает свои 
специфические задачи; в то же время имеются общие вопросы, когда целесообразно и 
необходимо взаимодействие; объединение и координация усилий. При этом 
самостоятельность органов студенческого самоуправления не должна нивелироваться.
6.9 Объединенный совет обучающихся состоит из председателя студенческого совета, а 
также из активных студентов, избранных на собрании студенческого совета факультетов,
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подразделения и общежитий. Доизбрание членов студенческого совета факультета 
производится на срок полномочий ОСО ЗабАИ. Максимальный количественный состав 
студенческого совета факультета 15 человек, минимальный -  5 человек, исходя из 
рекомендуемой структуры студенческого совета факультета.
Рекомендуемая структура студенческого совета факультета:

• Председатель Совета
• Заместитель председателя Совета
• Учебный сектор
• Представитель студенческой научной деятельности
• Культурно-массовый сектор
• Спортивно-оздоровительный сектор
• Жилищно-бытовой сектор
• Сектор по профориентации
• Информационный сектор

Выборы председателя ОСО института проходят на собрании студенческого совета 
простым большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 1/3 
представителей Совета. Выборы являются открытыми. Председатель студенческого 
совета выбирается из числа легитимных членов студенческого совета. Избранным 
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими 
кандидатами.
6.10 ОСО ЗабАИ состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря ОСО, а 
также представителей студенческих советов факультетов и подразделений. В случае 
необходимости по решению студенческого совета института в его состав могут быть 
доизбраны члены совета из числа студентов ЗабАИ. Доизбрание членов ОСО ЗабАИ 
происходит на срок полномочий ОСО ЗабАИ. Собрание ОСО правомочно при условии 
участия в нем 65% от числа действующих членов ОСО. Решения принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на собрании.
В выборах имеют право принять участие члены ОСО. Избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. 
Председатель ОСО ЗабАИ выбирается из числа членов ОСО, принимающих активное 
участие в направлениях деятельности Совета не менее 1 года. Студенческий совет 
факультета, председатель которого избран председателем студенческого совета института, 
проводит повторные выборы председателя. Сроки проведения выборов председателя ОСО 
ЗабАИ, регламент проведения выборов и выдвижения кандидатов определяются на 
собрании Совета членами. Собрание формирует комиссию, которая организует 
избирательный процесс. В комиссию входят действующий председатель Совета, который 
назначает представителей из состава Совета для организации выборного процесса в 
количестве не менее 5 человек. Собрание Совета до избрания председателя студенческого 
совета института ведет заместитель председателя Совета йли временно исполняющий 
обязанности председателя Совета.
6.11 Председатели Советов всех уровней избираются сроком до 2-х лет. Никто не может 
быть избран председателем студенческого совета более чем на два срока подряд.
6.12 ОСО формирует и утверждает состав секторов (направлений работы) студенческих 
советов факультетов (институтов) согласно пункту 4.11 данного Положения.
6.13 В состав секторов (направлений работы) студенческих советов факультетов и 
подразделений могут входить все желающие института.
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7 ЧЛЕНСТВО В СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

7.1 Членами студенческого самоуправления всех уровней являются обучающиеся ЗабАИ, 
вступившие в члены студенческого самоуправления. Вступить в члены студенческого 
совета может обучающийся очной формы обучения ЗабАИ, признающий Устав ЗабАИ, 
Положение об Объединенном совете обучающихся ЗабАИ.
7.2 Для вступления в члены студенческого самоуправления подается заявление в Совет 
студентов факультета, ЗабАИ на имя председателя Совета. Решение о принятии в члены 
студенческого Совета принимается председателем Совета после представления 
кандидатуры вступающего в Совет.
7.3 За несоблюдение требований Положения о студенческом совете, за действия, 
подрывающие авторитет студенческого самоуправления ЗабАИ, а также за длительное 
неучастие в деятельности студенческого совета без уважительных причин, член 
студенческого совета любого уровня может быть исключен из студенческого совета 
решением Совета.
7.4 Член студенческого самоуправления имеет право:

• избирать и быть избранным в руководящие выборные органы студенческого 
совета факультета и КАБ;

• выступать на собраниях студенческого самоуправления всех уровней, вносить 
предложения, замечания по всем вопросам, выносимым на решение собрания;

• присутствовать на заседаниях Совета студенческого самоуправления любого 
уровня;

• обращаться за помощью по защите своих интересов и прав в Ученый Совет 
ЗабАИ;

• участвовать во всех мероприятиях и направлениях, проводимых ОСО;
• обращаться с вопросами и заявлениями в ОСО и получать ответ по существу 

своего обращения;
• получать информацию, имеющуюся в распоряжении ОСО.

7.5 Член студенческого самоуправления любого уровня обязан:
• выполнять требования Положения о ОСО в ЗабАИ;
• исполнять принятые на себя обязательства по отношению к студенческому 

самоуправлению;
• уважать интересы и права товарищей по организации;
• заботиться об авторитете студенческого самоуправления, пропагандировать 

его деятельность.

8 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА

8.1 ОСО ежегодно проводит отчётно-выборную Конференцию студенческого 
самоуправления. В случае необходимости Конференция проводится внепланово по 
требованию не менее 30-35% членов Совета или председателя Совета.
8.2 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 65% от числа 
делегатов. Решения на собрании принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
8.3 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 
большинством легитимных голосов членов ОСО, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.
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8.4 Каждый член Совета имеет право одного голоса. Голосование на конференции член 
Совета обязан осуществлять лично. Передача своего голоса другим членам Совета не 
допускается.
Конференция:

• заслушивает отчеты о работе ОСО и принимает по ним решения;
• избирает членов ОСО и выводит их из состава Совета;
• принимает Положение о ОСО, вносит в него изменения и дополнения;
• избирает председателя Совета;
• утверждает перспективные планы работы организации на год.

8.5 Конференция вправе досрочно прекратить полномочия председателя, члена Совета 
либо всего состава Совета. Если прекращены досрочно полномочия председателя либо 
отдельных членов Совета, то полномочия вновь избранных председателя, либо отдельных 
членов Совета действуют сроком на 2 года согласно данному Положению.
8.6 Совет студенческого самоуправления:

• Организует работу по выполнению перспективных планов и направлений 
студенческого самоуправления;

• утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных мероприятий;
• осуществляет прием в члены студенческого самоуправления;
• ведёт учет членов студенческого самоуправления;
• принимает заявления, обращения от имени студенческого самоуправления 

различных уровней;
• обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения членов 

студенческого самоуправления и принимает по ним решения;
• осуществляет подготовку собраний студенческого самоуправления;
• избирает из своего состава временно исполняющего обязанности председателя 

Совета для осуществления полномочий председателя Совета на период его 
длительного отсутствия или невозможности продолжения деятельности на посту 
председателя Совета;

8.7 Собрание Совета правомочно при условии участия в нем 65% от числа членов Совета. 
Решения принимаются простым большинством голосов от. числа присутствующих на 
собрании.
8.8 Председатель Совета студенческого самоуправления:

• организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета;
• организует подготовку и ведет заседания Совета;
• выступает и подписывает документы от имени студенческого самоуправления в 

отношениях с администрацией ЗабАИ, с другими организациями, учреждениями, 
предприятиями;

• осуществляет контроль выполнения планов работы;
• открывает собрания студенческого самоуправления;
• подписывает выписки из протоколов собрания студенческого самоуправления, 

подписывает протоколы заседаний Совета;
• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

поручениями собрания студенческого самоуправления;
• имеет право посещать студенческие советы различных уровней (студенческие 

советы факультетов, общежитий и др.).

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
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9.1 Студенческий совет имеет право:
• осуществлять сотрудничество с органами школьного, районного, городского и 

всероссийского самоуправления;
• вносить предложения о поощрении обучающихся за активную, научную, учебную 

и общественную деятельность, о назначении персональных и именных стипендий 
за высокую успеваемость, активную научную и общественную деятельность;

• участвовать в распределении социальных стипендий;
• способствовать развитию интеллектуально-творческих способностей у 

обучающихся путем проведения различных конкурсных проектов;
• участвовать в формировании и обучении, а также переподготовке студенческого 

актива;
• участвовать в проектах по благоустройству образовательного учреждения;
• участвовать в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи;
• участвовать в формировании традиций образовательного учреждения;
• содействовать в реализации инициатив обучающихся;
• участвовать в управлении учебным заведением;
• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся;
• участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления института по его оптимизации с учетом 
научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации 
производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;

• участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств 
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в институте, а 
также студенческих общежитиях;

• 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 студенческого совета и 
общественной жизни ЗабАИ;

• рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов 
ЗабАИ;

• запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления ЗабАИ 
необходимую для деятельности студенческого совета информацию;

• вносить предложения по решению вопросов использования материально- 
технической базы и помещений ЗабАИ;

• пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления ЗабАИ;

• обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;

• в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 
студенческого совета вносить предложения в органы управления института о
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принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

• определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод 
обучающихся, а также прав студенческого совета;

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 
анализе внеучебных мероприятий ЗабАИ;

• принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в 
институте;

• представители Совета имеют право входить в состав Учёного Совета ЗабАИ;

9.2 Студенческий совет обязан:
• проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу института; повышение гражданского самосознания 
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;

• проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего 
распорядка;

• содействовать органам управления института в вопросах 
организации воспитательной деятельности;

• своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Совет;

• проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Совета на 
учебный год;

• поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
• содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся;
• представлять и защищать интересы обучающихся перед органами управления 

института, государственными органами, общественными объединениями, иными 
организациями и учреждениями;

• информировать органы управления в институте соответствующего уровня о своей 
деятельности.

В соответствии с вышеизложенным, Объединенный совет обучающихся ЗабАИ 
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
9.2.1 Осуществление шефской помощи обучающимся первого курса ЗабАИ.
Данная работа проводится с абитуриентами и студентами первого курса в целях их 
адаптации в студенческой среде, формирования активной жизненной позиции у молодых 
людей, мотивации первокурсников к участию в продуктивном созидательном труде.
9.2.2 Работа в информационном направлении, включающая в себя:

• создание и поддержку информационных стендов студенческого совета в 
институте;

• работу над студенческим вестником «Студенческая планета»;
• разработку информационно -  методических материалов (методичек, 

видеороликов, сборников и проч.), освещающих работу студенческого совета 
ЗабАИ;

• работу видеонаправления, освещающего актуальные вопросы студенческой 
жизни.
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10 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

10.1 Прекращение деятельности студенческого самоуправления производится путем 
ликвидации. Решение о ликвидации принимается собранием студенческого 
самоуправления, если за данное решение проголосовало не менее 65% присутствующих 
членов студенческого самоуправления.

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

11.1 Органы управления ЗабАИ несут расходы, необходимые для обеспечения 
деятельности совета студенческого самоуправления.
11.2 Для обеспечения деятельности ОСО органы управления ЗабАИ предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие 
необходимые материалы, средства и оборудование.
11.3 Общий контроль деятельности Совета осуществляет начальник отдела по 
социально-воспитательной работе.
11.4 Администрация ЗабАИ оказывает методическую поддержку и юридическую 
консультацию органам совета студенческого самоуправления.
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