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1. Общие положения 
1.1. Объединенный Совет обучающихся (далее - Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления обучающихся ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский государственный университет» (далее - университет, 
НВГУ). 

1.1. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
НВГУ, иными локальными нормативными актами университета и настоящим 
Положением. 

1.2. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся 
образовательной организации. 

1.3. Каждый студент, аспирант вуза имеет право избирать и быть 
избранным в объединенный Совет обучающихся вуза в соответствии с 
настоящим Положением. 

1.4. Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и 
равноправия участников. 

2. Цели и задачи 
2.1. Основными целями деятельности Совета являются: 
• укрепление и развитие сотрудничества и взаимопомощи студенческих 

организаций НВГУ; 
• объединение студенческих организаций для совершенствования 

системы студенческого самоуправления университета; 
• развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив; 
• формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 
саморазвитию и самоорганизации, формирование у студентов умений и 
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества. 

2.2. Для достижения данных целей Совет ставит перед собой 
следующие задачи: 

• Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов; 

• Координация и содействие деятельности органов студенческого 
самоуправления структурных подразделений НВГУ. 

• Консолидация органов студенческого самоуправления для решения 
актуальных проблем, обучающихся НВГУ. 

• Содействие органам управления, студенческого самоуправления 
образовательной организации, студенческим объединениям в решении 
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образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, 
в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. 

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

• Содействие образовательной организации в проведении работы с 
обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу образовательной организации. 

• Создание социально-экономических условий для успешного 
личностного роста обучающихся. 

• Содействие в карьерной ориентации и трудоустройстве обучающихся 
и выпускников. 

• Формирование условий, способствующих культурно-нравственному и 
физическому развитию молодежи. 

• Повышение значимости общественной деятельности в студенческой 
среде. 

• Координация взаимодействия органов студенческого самоуправления 
с административными органами НВГУ, города Нижневартовска, 
Нижневартовского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Функции 
3.1. Координация деятельности студенческих объединений 

университета. 
3.2. Совершенствование системы университетского студенческого 

самоуправления для повышения качества студенческой жизни. 
3.3. Разработка, осуществление и контроль реализации программы 

развития деятельности студенческих объединений университета. 
3.4. Организация подготовки кадров студенческого самоуправления, 

формирования социально значимых качеств и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

4. Состав и порядок формирования Совета 
4.1. Совет создается по инициативе обучающихся. 
4.2. Инициатива создания Совета может быть выражена путем 

соответствующего решения университета, объединяющей более 50% 
обучающихся образовательной организации или совместным решением 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

щт Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Нижневартовский государственный университет» щт 
Система менеджмента качества 

СМК-ПСП ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

организаций, объединяющих более 50% обучающихся образовательной 
организации, 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. 

4.3. Руководитель образовательной организации (далее - Ректор) 
уведомляется об инициативе создания Совета инициативной группой до начала 
сбора подписей в поддержку создания Совета. 

4.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 
создания Совета, разрабатывает проект Положения об объединенном Совете 
обучающихся, определяет порядок избрания Совета. 

4.5. Ректор вуза в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе 
создания Совета информирует обучающихся образовательной организации о 
наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной 
организации. 

4.6. При наличии действующего Совета или поданной инициативы о 
создании Совета новые инициативы не допускаются. 

4.7. Состав Совета может формироваться как из представителей 
общественных объединений студентов НВГУ и представителей структурных 
подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности 
образовательной организации (далее - структурные подразделения НВГУ), так 
и путем проведения Конференции. 

4.8. На заседании Совета избираются Председатель, заместитель 
председателя, секретарь Совета. 

4.9. Председатель Совета: 
4.9.1. Осуществляет руководство работой Совета. 
4.9.2. Определяет повестку заседания Совета. 
4.9.3. Председательствует на заседаниях Совета. 
4.9.4. Осуществляет контроль над выполнением решений Совета. 
4.9.5. Утверждает протоколы заседаний Совета. 
4.9.6. Информирует Совет о своей деятельности. 
4.9.7. Ежегодно информирует обучающихся о деятельности Совета; 
4.9.8. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 
4.9.9. Председатель Совета избирается из числа членов Совета простым 

большинством голосов от числа присутствующих. 
4.10. В отсутствии Председателя Совета либо невозможности 

выполнения им своих обязанностей его функции выполняет заместитель 
председателя Совета. 
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4.10.1. Правовой статус заместителя председателя Совета аналогичен 
правовому статусу Председателя Совета. 

4.10.2. Заместитель председателя Совета избирается на заседании 
Совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих. 

4.11. Секретарь Совета: 
4.4.1. Информирует членов Совета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания совета. 
4.4.2. Ведет протоколы заседаний Совета. 
4.4.3. Осуществляет делопроизводство и ведет архив документов Совета. 
4.4.4. Секретарь Совета избирается на заседании Совета открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Совета. 

4.12. Срок действия полномочий заместителя председателя, секретаря 
Совета составляет 2 (два) года. Никто из них не может быть избран на второй 
срок. 

4.13. Полномочия Председателя, заместителя председателя, секретаря 
Совета могут быть прекращены: 

- по собственной инициативе; 
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

полномочий; 
- в случае избрания на эту должность другого лица. 
4.14. Полномочия членов Совета могут быть прекращены: 
- по собственной инициативе; 
- в случае прекращения обучения в НВГУ; 
- по инициативе Председателя либо членов Совета в случае 

систематического пропуска заседаний без уважительных причин, 
невыполнения своих обязанностей. 

5. Права и обязанности 
5.1. Совет имеет право: 
5.1.1. Вносить свои предложения по совершенствованию нормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся. 
5.1.2. Запрашивать и получать у соответствующих лиц НВГУ 

необходимую информацию для деятельности Совета в установленном законом 
порядке. 

5.1.3. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении 
внеучебных мероприятий университета. 

5.2. Совет обязан: 
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5.2.1. Своевременно рассматривать все заявления и обращения 
обучающихся, поступающие в Совет. 

5.2.2. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 
планом деятельности Совета. 

5.2.3. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 
5.3. Члены Совета имеют право: 
5.3.1. Вносить предложения по рассмотрению вопросов, решение 

которых входит в компетенцию Совета. 
5.3.2. Участвовать в подготовке и обсуждении принимаемых документов. 
5.3.3. Выступать с докладами на заседаниях Совета. 
5.3.4. Участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета. 
5.3.5. Знакомиться с протоколом заседания Совета. 
5.3.6. Выражать особое мнение, которое может быть приложено к 

протоколу заседания Совета отдельным документом. 
5.3.7. Быть избранными Председателем, заместителем председателя, 

секретарем Совета. 
5.4. Члены Совета обязаны: 
5.4.1. Присутствовать на всех заседаниях Совета. 
5.4.2. Выполнять решения, принятые на Совете. 
5.4.3. Размещать информацию о Совете на стендах своих факультетов. 
5.4.4. Информировать обучающихся своего факультета о деятельности 

Совета и принимаемых им решениях. 

6. Организация работы 
6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в шесть месяцев. 
6.2. Заседания Совета являются открытыми. Членами Совета может быть 

принято решение о проведении заседания в закрытом порядке. 
6.3. Порядок проведения заседания Совета определяется председателем 

Совета в соответствии с настоящим Положением. 
6.4. Повестка заседаний формируется на основе предложений членов 

Совета и утверждается Председателем Совета. 
6.5. На заседании Совета может рассматриваться один или несколько 

вопросов. По каждому вопросу принимается отдельное решение. Рассмотрение 
вопроса на заседании Совета может быть прекращено в связи с отзывом 
предложения, на основании которого рассматривается вопрос. 

6.6. Рассмотрение вопроса может быть отложено либо приостановлено по 
инициативе председателя Совета, с указанием причин. Рассмотрение 
отложенного дела продолжается Советом после отпадения обстоятельств, 
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6.7. Для своей работы Совет имеет право запрашивать все необходимые 
документы и материалы у руководителей структурных подразделений вуза. 

6.8. Решения принимаются Советом путем открытого голосования 
простым большинством голосов. 

6.9. Заседания Совета считаются правомочными, если на них 
присутствовало не менее половины списочного состава членов Совета. 

6.10. Решения Совета оформляются протоколом заседаний. Протокол 
заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем. 

6.11. По итогам заседания Совета протокол публикуется на официальном 
сайте НВГУ. 

7. Ответственность 
7.1. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета несут 

ответственность за невыполнение либо недобросовестное выполнение своих 
обязанностей и могут быть переизбраны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 

7.2. Члены Совета несут ответственность за невыполнение либо 
недобросовестное выполнение своих обязанностей, и могут быть досрочно 
выведены из состава Совета. Член Совета считается выведенным, если за его 
вывод проголосовало не менее 1/2 от числа присутствующих на заседании 
членов Совета. 

8. Порядок ведения документации 
8.1. Документация Совета ведётся на русском языке. 
8.2. Контроль работы с входящей, исходящей и внутренней 

документацией Совета осуществляется председателем и секретарем Совета. 
8.3. Запросы и другая входящая, и исходящая документация учитывается 

в специальном журнале. Контроль ведения данного журнала осуществляется 
секретарем Совета. 

9. Заключительные положения 
9.1. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято 

Советом в случае, если за его роспуск проголосовало не менее 2/3 из числа 
присутствующих. 

9.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее 
положение рассматриваются на заседании Совета. Изменение или дополнение в 
положение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 
числа присутствующих членов Совета. 
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