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1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

(далее – Совет обучающихся ТГУ) является коллегиальным органом управления ТГУ, 

координирующим органом студентов, аспирантов, а также обучающихся других форм обучения 

ТГУ и студенческих объединений ТГУ. Совет обучающихся ТГУ формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся.  

1.2. Совет обучающихся ТГУ действует на основании Положения о совете обучающихся 

ТГУ (далее - Положение), принимаемого на конференции обучающихся ТГУ  (далее - 

Конференция). Настоящее Положение является локальным нормативным актом ТГУ.  

1.3. Каждый обучающийся ТГУ имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся ТГУ в соответствии с Положением.  

1.4. Деятельность Совета обучающихся ТГУ направлена на всех обучающихся ТГУ. 

1.5. В своей деятельности Совет обучающихся ТГУ руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ТГУ, 

настоящим Положением, иными правовыми актами, регулирующими деятельность 

образовательных учреждений, локальными нормативными актами ТГУ. 

 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся ТГУ 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся ТГУ является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении образовательной 

организацией, оценке качества образовательного процесса, формирование у обучающихся умений 

и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся ТГУ являются: 

2.2.1. Разработка предложений в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 
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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 образовательной 

организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

2.2.4. Защита в рамках своих полномочий прав и интересов обучающихся; 

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы, направленной на 

повышение сознательности студентов и аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к 

духу и традициям образовательной организации; 

2.2.6. Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

2.2.7. 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; 

2.2.8. Укрепление межрегиональных и международных отношений между обучающимися 

различных образовательных организаций; 

2.2.9. Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

стратегическом ресурсе развития российского общества; 

2.2.10. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

2.2.11. Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

2.2.12. Деятельность Совета обучающихся ТГУ может быть направлена на решение иных 

задач, определяемых Советом обучающихся ТГУ и Конференцией.  

 

3. Порядок формирования Совета обучающихся ТГУ  

3.1. Состав Совета обучающихся ТГУ состоит из обучающихся очной формы обучения. 

Совет обучающихся ТГУ создается в составе 22 членов Совета обучающихся ТГУ, один из 

которых Председатель Совета обучающихся ТГУ. В состав Совета обучающихся ТГУ входят 10  
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председателей Студенческих советов институтов, 1 председатель Студенческого совета 

общежития, 1  председатель Совета старост и 1 председатель профкома студентов и аспирантов 

ТГУ, действующие на дату проведения конференции. Другие 9 членов Совета обучающихся ТГУ 

и председатель Совета обучающихся ТГУ избираются на Конференции, проводимой не реже 

одного раза в год. 

3.2. Конференция организуется и проводится действующим Советом обучающихся ТГУ 

совместно со службой проректора по воспитательной, внеучебной и социальной работе. 

Количество делегатов конференции определяется по квоте 1 делегат на 50 обучающихся очной 

формы  института. Перечень делегатов конференции от института утверждается директором 

института, а общий перечень всех делегатов утверждается службой проректора по 

воспитательной, внеучебной и социальной работе. 

3.3. Председатель избирается на альтернативной основе простым большинством голосов 

участников конференции.  

3.4. Кандидаты на должность председателя Совета обучающихся ТГУ должны 

соответствовать следующим требованиям: работа в Студенческом совете института или Совете 

обучающихся ТГУ не менее одного года; не иметь по результатам промежуточной аттестации 

оценок «удовлетворительно» и академических задолженностей. Соответствие кандидатов в 

председатели Совета обучающихся ТГУ установленным требованиям подтверждаются 

проректором по воспитательной, внеучебной и социальной работе. 

3.5.  Другие 9 членов Совета обучающихся ТГУ избираются на альтернативной основе 

простым большинством голосов участников конференции. Кандидат, получивший большинство 

голосов делегатов конференции, считается избранным в состав Совета обучающихся ТГУ. 

3.6. Кандидаты в Совет обучающихся ТГУ должны соответствовать следующим 

требованиям: положительная рекомендация студенческого совета института или Совета 

обучающихся ТГУ; не иметь по результатам промежуточной аттестации академических 

задолженностей. Соответствие кандидатов установленным требованиям подтверждаются службой 

проректором по воспитательной, внеучебной и социальной работе. 

3.7. Заявления кандидатов на должность председателя и членов Совета обучающихся 

ТГУ должны быть поданы в службу проректора по воспитательной, внеучебной и социальной 

работе не менее чем за 5 дней до проведения конференции обучающихся. 
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3.8. Вновь сформированный Совет обучающихся ТГУ приступает к работе на 

следующий день после проведения конференции и является полномочным до формирования 

нового состава Совета Обучающихся. 

 

3.9. Члены Совета обучающихся ТГУ, замещающие свое место по должности (10 

председателей Студенческих советов институтов, 1 председатель Студенческого совета 

общежития, 1  председатель Совета старост и 1 председатель профкома студентов и аспирантов 

ТГУ) в случае прекращения ими своих полномочий по первичной должности, прекращают свое 

членство в Совете обучающихся ТГУ. Их место в Совете обучающихся ТГУ замещает вновь 

избранный по первичной должности обучающийся. 

 

4. Структура Совета обучающихся ТГУ и направления его деятельности 

4.1. Структурными единицами Совета обучающихся ТГУ являются председатель, 

заместитель председателя, секретарь и руководители основных направлений деятельности.  

4.2. Совет обучающихся ТГУ обеспечивает деятельность по следующим основным 

направлениям:  

4.2.1 Защита прав студентов и контроль качества образования; 

4.2.2 Молодежное творчество; 

4.2.3 Информационное сопровождение; 

4.2.4 Научная деятельность; 

4.2.5 Спорт; 

4.2.6 Волонтерство и добровольчество; 

4.2.7 Патриотическое воспитание; 

4.2.8 Межнациональные отношения. 

 

5. Взаимодействие Совета обучающихся ТГУ с органами управления ТГУ 

5.1. Взаимоотношения Совета обучающихся ТГУ с органами управления ТГУ  

регулируются настоящим Положением и локальными актами ТГУ.  

5.2. Совет обучающихся ТГУ взаимодействует с органами управления ТГУ на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

5.3. Представители органов управления ТГУ  могут присутствовать на заседаниях Совета 

обучающихся ТГУ. 
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6. Организация работы Совета обучающихся ТГУ 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся ТГУ 

проводятся заседания Совета обучающихся ТГУ. Заседания Совета обучающихся ТГУ проводятся  

не реже одного раза в месяц согласно плану. 

6.2. Председательствует на заседаниях председатель Совета обучающихся ТГУ, а в его 

отсутствии, заместитель председателя. 

6.3. Заседание Совета обучающихся ТГУ правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов Совета обучающихся ТГУ. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. Каждый член Совета обучающихся 

ТГУ при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. 

6.4. На заседание имеют право присутствовать приглашенные в соответствии с 

вопросами, рассматриваемыми на заседании. 

6.5. В ходе заседания ведется протокол заседания Совета обучающихся ТГУ, который 

подписывается председательствующим и секретарем. Принятые решения Совета обучающихся 

ТГУ подписываются председателем и вступают в силу с даты подписания. 

 

7. Права Совета обучающихся ТГУ 

7.1. Совет обучающихся имеет право: 

7.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 

7.1.2. Готовить и вносить предложения в органы управления образовательной организации 

по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

7.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

7.1.4. 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 образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 
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7.1.5. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания  

материальной поддержки обучающимся; 

7.1.6. Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

7.1.7. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

7.1.8. 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 образовательной организации; 

7.1.9. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

7.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета обучающихся ТГУ 

информацию; 

7.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений образовательной организации; 

7.1.12. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления образовательной организации; 

7.1.13. Информировать обучающихся о деятельности образовательной организации; 

7.1.14. Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и досуга обучающихся; 

7.1.15. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся. 

 

8 Полномочия членов Совета обучающихся ТГУ 

8.1 Полномочия председателя Совета обучающихся ТГУ: 

8.1.1 Организация работы Совета обучающихся ТГУ в соответствии с Положением и 

планом деятельности на учебный год и председательство на заседаниях Совета обучающихся ТГУ; 

8.1.2 Подготовка предложений по улучшению студенческого самоуправления 

университета; 
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8.1.3 Отстаивание мнения Совета обучающихся ТГУ в вопросах, затрагивающих 

обучающихся ТГУ; 

8.1.4 Представление Совета обучающихся ТГУ в отношениях со структурными 

подразделениями университета, иными организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления;  

8.1.5 Запрашивание в установленном порядке от органов управления образовательной 

организации необходимую для деятельности Совета обучающихся ТГУ информацию; 

8.1.6 Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 

8.2 Полномочия заместителя председателя Совета обучающихся ТГУ:  

8.2.1 Выполнение всех обязанности председателя во время его отсутствия; 

8.2.2 Выполнение отдельных поручений председателя, связанных с деятельностью Совета 

обучающихся ТГУ. 

8.3. Полномочия секретаря Совета обучающихся ТГУ: 

8.3.1. Ведение протоколов заседаний Совета обучающихся ТГУ; 

8.3.2. Подготовка проектов решений Совета обучающихся ТГУ. 

8.4. Полномочия руководителя направления защита прав студентов и контроля качества 

образования, возглавляемого председателем Профкома студентов и аспирантов ТГУ; 

8.4.1. Представление и защита индивидуальных и коллективных социальных, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов обучающихся перед органами 

управления образовательной организации, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

8.4.2. Осуществление контроля качества образовательного процесса; 

8.4.3. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

8.4.4. Разработка предложений в решении вопросов и проблем, связанных с качеством 

образовательного процесса; 

8.4.5. Участие в оценке качества образовательного процесса, подготовка и внесение  

предложений в органы управления образовательной организации по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных  
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занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха обучающихся; 

8.4.6. Участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в том числе распределение средств стипендиального фонда, дотаций и 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 

лечение обучающихся; 

8.4.7. Участие 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 образовательной организации; 

8.4.8. Рассмотрение заявлений и жалоб, поступивших в Совет от обучающихся 

образовательной организации; 

8.4.9. Участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка образовательной организации, а также 

студенческих общежитий. 

8.5. Полномочия руководителя направления молодежное творчество: 

8.5.1. Создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала студентов; 

8.5.2. Привлечение студентов к занятиям художественным творчеством; 

8.5.3. Подготовка к культурно-массовым мероприятиям творческих коллективов 

университета и институтов; 

8.5.4. Организация/участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

университета; 

8.5.5. Взаимодействие с проректором по воспитательной, внеучебной и социальной работе 

ТГУ, со специалистами управления по воспитательной и социальной работе по вопросам 

культурного досуга студентов ТГУ и организации культурно-массовых мероприятий университета 

и институтов; 

8.5.6. Оповещение о культурно-массовых мероприятиях обучающихся ТГУ; 

8.5.7. Взаимодействие со студенческими объединениями в рамках направления, 

формирование рабочей группы по своему направлению и организация работы;  

8.5.8. Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 

8.6. Полномочия руководителя направления информационное сопровождение: 
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8.6.1. Обеспечение единого информационного пространства; 

8.6.2. Взаимодействие со студенческими СМИ университета; 

8.6.3. Информирование студентов о проводимых студенческих мероприятиях; 

8.6.4. Опубликование информации о предстоящих и прошедших мероприятиях в 

социальных сетях. 

8.7. Полномочия руководителя направления научная деятельность: 

8.7.1. Сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, 

установление контактов между научными деятелями и заинтересованными лицами; 

8.7.2. Популяризация и внедрение элементов студенческого самоуправления в научную 

деятельность; 

8.7.3. Информирование обучающихся  ТГУ об основных событиях научной жизни  

университета, страны и мира; 

8.7.4. Взаимодействие со студенческими объединениями в рамках направления, 

формирование рабочей группы по своему направлению и организация работы;  

8.7.5. Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 

8.8. Полномочия руководителя направления спорт: 

8.8.1. Участие в организации и проведении спортивных соревнований университета; 

8.8.2. Взаимодействие с проректором по воспитательной, внеучебной и социальной работе 

ТГУ, со специалистом по спортивной работе по вопросам спортивного досуга студентов ТГУ и 

организации спортивных мероприятий университета и институтов; 

8.8.3. Оповещение о спортивных мероприятиях студентов ТГУ; 

8.8.4. Разработка предложений по улучшению качества организации и проведения 

спортивных соревнований университета и институтов; 

8.8.5. Взаимодействие со всеми спортивными сборными командами ТГУ; 

8.8.6. Взаимодействие со студенческими объединениями в рамках направления, 

формирование рабочей группы по своему направлению и организация работы;  

8.8.7. Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 

8.9. Полномочия руководителя направления - волонтерство и добровольчество: 

8.9.1. Участие в формировании университетской среды, способствующей эффективной 

самореализации волонтерской инициативы студентов; 
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8.9.2. Формирование духовной культуры, активной гражданской позиции студентов 

университета, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

саморазвитию; 

8.9.3. Помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов; 

8.9.4. Взаимодействие со студенческими объединениями в рамках направления, 

формирование рабочей группы по своему направлению и организация работы;  

8.9.5. Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 

8.10. Полномочия руководителя направления патриотическое воспитание: 

8.10.1. Участие в формировании университетской среды, способствующей развитию 

патриотического воспитания студентов; 

8.10.2. Организация мероприятий, направленных на повышение патриотического сознания 

у студентов, формирование духовной культуры, активной гражданской позиции студентов 

университета, содействие развитию их социальной зрелости; 

8.10.3. Сохранение и развитие корпоративных традиций университета; 

8.10.4. Помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов, 

направленных на повышение патриотического сознания у студентов; 

8.10.5. Взаимодействие со студенческими объединениями в рамках направления, 

формирование рабочей группы по своему направлению и организация работы;  

8.10.6. Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 

8.11. Полномочия руководителя направления межнациональные отношения: 

8.11.1 Формирование университетской среды, способствующей развитию и укреплению 

связей между студентами разных национальностей;  

8.11.2 Организация мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей 

среди студентов; 

8.11.3 Помощь студентам в разработке и реализации собственных социальных проектов, 

направленных на укрепление межнациональных связей среди студентов; 

8.11.4 Взаимодействие со студенческими объединениями в рамках направления, 

формирование рабочей группы по своему направлению и организация работы;  

8.11.5 Ежегодное представление отчета о своей работе на Конференции. 
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