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1. Общие положения
1.1. Полное наименование: Объединенный совет обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного 
Университета». Сокращенное наименование: ОСО СФ БашГУ.

1.2. Объединенный совет обучающихся (далее Совет) - это выборный
орган общественного объединения студентов СФ БашГУ, которое является 

добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формированием, 
созданным по инициативе студентов СФ БашГУ, на основе общности их 
интересов для реализации целей и задач, указанных в настоящем 
Положении.

1.3. Совет строит свою работу на основе уважения человеческого достоинства и 
интересов личности.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной 
отчетности о результатах своей деятельности.

1.5. Совет для достижения уставных целей осуществляет любые виды 
деятельности, не противоречащие действующему законодательству, Уставу 
СФ БашГУ, локальными нормативными актами, действующими в 
Университете, решениями Ученого совета университета, приказами и 
распоряжениями ректора.

1.6. Совет по своей организационно-правовой форме является органом 
общественной самодеятельности в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1.7. Совет не имеет над собой вышестоящих органов или организаций и является 
самоуправляемой структурой в системе управления СФ БашГУ.

1.8. Совет обеспечивает реализацию воспитательной функции вуза, организацию 
внеучебной работы со студентами и участие студентов в управлении вузом 
на основе взаимодействия с администрацией СФ БашГУ по всем уровням 
структуры управления вуза.

1.9. Совет юридическим лицом не является. Совет использует материальные, 

финансовые и иные ресурсы вуза в порядке, предусмотренном Уставом СФ 

БашГУ.
2. Основные цели и задачи Объединенного совета обучающихся

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование



гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 
содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию

жизни общества и ВУЗа.
2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления СФ 
БашГУ, студенческим объединениям в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 
мероприятий СФ БашГУ;

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность 
органов студенческого самоуправления СФ БашГУ;

2.2.5. Содействие ВУЗу в проведении работы с обучающимися, направленной на 
повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу СФ БашГУ;

2.2.6. Укрепление межрегиональных и международных отношений между СФ 
БашГУ и другими образовательными организациями;

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
2.2.8. Консолидация усилий студенческих объединений СФ БашГУ для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 
деятельности органов студенческого самоуправления ВУЗа;

2.2.9. Содействие Совета в проведении работы с обучающимися по выполнению 
требований устава, правил внутреннего распорядка СФ БашГУ и правил



проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3, Функции Объединенного совета обучающихся

3.1. Совет осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разработка нормативных документов;
3.1.2. Разработка и реализация плана мероприятий на год по достижению 

уставных целей Совета;
3.1.3. Координация мероприятий студенческого самоуправления;
3.1.4. Обеспечение проведения единой политики по направлениям деятельности 

на всех уровнях студенческого самоуправления;
3.1.5. Ведение системной работы по достижению уставных целей;
3.1.6. Решение оперативных вопросов текущей деятельности студенческого 

самоуправления.

4. Структура Объединенного совета обучающихся СФ БашГУ

4.1. Совет, как самоуправляемая структура, не имеет над собой вышестоящих 
органов.

4.2. Совет формируется на выборной основе;

4.2.1. Выборы координаторов и председателей студенческих объединений 
проводятся раз в 2 года;

4.2.2Полномочия координатора факультета и председателей сообществ могут 
быть прерваны досрочно по собственному желанию или по общему 
решению студенческого совета, совета факультета. В этом случае 
объявляются внеочередные выборы.

4.3. Совет формируется с учетом многоуровневой структуры высшего учебного 
заведения: студенческая (учебная) группа - факультет - студенческое 
объединение - вуз

4.3.1 Студенты различных факультетов входят в студенческие объединения СФ 
БашГУ;

4.3.2 Координаторы факультетов и председателей студенческих объединений 
входят в состав Объединенного совета обучающихся СФ БашГУ;



4.3.3. Объединенный совет обучающихся СФ БашГУ - высший 
исполнительный и законодательный орган системы студенческого 
самоуправления;

4.4. Руководство деятельностью Совета, а также представление интересов 
студенческого самоуправления, в том числе на межвузовском уровне, 
осуществляет Председатель Объединенного совета обучающихся (далее 
Председатель).

4.4.1. Председатель избирается членами Совета из своего состава на первом 
заседании Совета;

4.4.2. Кандидатом на пост Председателя может быть любой член 
Студенческого Совета;

4.4.3. Выборы на пост Председателя проводятся раз в 3 года.
4.4.4. На пост Председателя не может быть избрано одно и то же лицо более 

двух раз, если иное решение не будет принято Советом по конкретному 
кандидату;

4.5. Председатель назначает одного из членов Студенческого Совета на время 
своего отсутствия исполняющим обязанности Председателя.

5. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления
образовательной организации

5.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 
образовательной организации регулируются Положением.

5.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 
образовательной организации на основе принципов сотрудничества и 
автономии.

5.3. Представители органов управления образовательной организации могут 
присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.

5.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию 
(конференции) работников и обучающихся для избрания в ученый совет 
образовательной организации высшего образования.

6. Организация работы Совета обучающихся
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, 

проводятся заседания Совета.



6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета 
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем 
одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета 
обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц.

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины избранных членов Совета обучающихся. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Совета обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Совета 
обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права 
голоса другому лицу не допускается.

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, 
который подписывает председательствующий на заседании.

6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 
обучающимися образовательной организации.

7. Заключительные положения
7.1. Приложение Совета вступает в силу на следующий день после утверждения
и публикации в официальных СМИ СФ БашГУ и студенческого самоуправления
и Совета (сайт, страницы vk, печатные издания и т.д.)

7.2. Поправки к Положению Совета рассматриваются на Совете и принимают 
в установленном законодательством порядке.


