
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Объединенном совете обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)» 

 

1. Общие положения 

1.1 Объединенный совет обучающихся (далее – ОСО) в федеральном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» (далее – 

СПбГТИ(ТУ)) является коллегиальным органом студенческого самоуправления 

СПбГТИ(ТУ) и создаётся в целях реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.2 Основанием для создания ОСО является принятие Федерального закона №273 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3 Каждый студент и аспирант СПбГТИ(ТУ) имеет право избирать и быть 

избранным в ОСО в соответствии с настоящим Положением и Положением о выборах 

Председателя Объединенного совета обучающихся СПбГТИ(ТУ). 

1.4 Деятельность ОСО направлена на представление интересов всех студентов и 

аспирантов СПбГТИ(ТУ). 

1.5 Решения ОСО распространяются на всех студентов и аспирантов СПбГТИ(ТУ). 

1.6 В своей деятельности ОСО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом 

СПбГТИ(ТУ) и настоящим Положением. 

 

 

 

2.    Основные цели и задачи ОСО 

2.1 Основной целью ОСО является формирование у студентов и аспирантов 

СПбГТИ(ТУ) активной гражданской позиции, умения и навыков самоорганизации и 
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самоуправления, содействие их самостоятельности и саморазвитию, социальной зрелости, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2  Задачами ОСО являются: 

 защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении 

вузом, их привлечение к решению вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 оценка качества образовательного процесса и разработка предложений по его 

оптимизации и усовершенствованию с учетом научных и профессиональных интересов 

студентов и аспирантов; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов; 

 оказание организационной и правовой помощи рабочим группам инициативных 

студентов и аспирантов в проведении организуемых ими мероприятий; 

 содействие органам управления СПбГТИ(ТУ) в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 содействие структурным подразделениям СПбГТИ(ТУ) в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

аспирантов, и их требовательности к уровню своих академических знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу СПбГТИ(ТУ), духу и традициям ВУЗа; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

 содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.3 Деятельность ОСО может быть направлена и на решение других задач, 

определяемых приоритетными направлениями деятельности СПбГТИ(ТУ) и ОСО. 

 

 

 

3. Структура ОСО 

3.1 К руководящему звену ОСО относятся Председатель, заместитель председателя 

и ответственный секретарь из числа студентов и аспирантов СПбГТИ(ТУ). 
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3.2 Выборы Председателя ОСО проводятся в соответствии с Положением о 

выборах Председателя Объединенного совета обучающихся СПбГТИ(ТУ). 

3.3 Заместитель председателя и ответственный секретарь назначаются 

председателем ОСО для эффективного выполнения задач ОСО. По инициативе 

председателя заместитель председателя и ответственный секретарь могут отсутствовать. 

3.4 Для реализации программы деятельности ОСО и реализации студенческих 

проектов в структуру ОСО входят рабочие группы (далее – объединения), состоящие из 

инициативных студентов и аспирантов (согласно приложению). 

3.5 Включение в ОСО новых студенческих объединений (как и исключение из 

него) производится решением Председателя ОСО с учетом мнения делегатов от 

студенческих объединений. 

3.6 Делегаты от студенческих объединений, составляющих структуру ОСО, в 

случае невыполнения Председателем ОСО своих обязанностей и/или превышения им 

своих полномочий имеют право выразить ему вотум недоверия и инициировать его 

отставку. Для этого необходимо представить уведомление на имя ректора СПбГТИ(ТУ) с 

перечислением нарушений со стороны Председателя ОСО, подписанное не менее чем 3/4 

от числа делегатов. Председатель ОСО прекращает свою работу со дня регистрации 

уведомления в ректорате. 

 

4. Организация деятельности ОСО 

4.1 Для контроля качества студенческого самоуправления, отчетов ОСО о 

проделанной работе, внесения изменений и дополнений в Положение об ОСО, 

определения и корректировки приоритетных направлений деятельности ОСО, принятия 

решений о досрочном приостановлении полномочий ОСО, решения вопросов, входящих в 

полномочия ОСО проводятся заседания Совета (далее – заседание). 

4.2 Заседания Совета созываются Председателем ОСО по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем одной трети представителей студенческих 

объединений, входящих в структуру ОСО. 

4.3 Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Дата и время очередного 

заседания Совета объявляется Председателем ОСО не менее, чем за 14 дней до даты его 

проведения. Повестка заседания оглашается не менее, чем за 7 дней до даты его 

проведения. 

4.4 Делегатами на заседании Совета являются представители студенческих 

объединений, входящих в структуру ОСО.  
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4.5 Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

1/3 от числа делегатов. 

4.6 Председательствует на заседаниях Совета Председатель ОСО либо, в его 

отсутствие, назначаемый Председателем заместитель. 

4.7 Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на заседании Совета, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов. Решения 

заседания Совета носят рекомендательный характер. 

4.8 По итогам заседания Совета составляется протокол, который подписывается 

председательствующим и секретарем заседания. 

 

5    Взаимодействие ОСО с органами управления СПбГТИ(ТУ) 

5.1 ОСО взаимодействует с органами управления СПбГТИ(ТУ) на основе 

принципов сотрудничества и демократии. 

5.2 Представители органов управления СПбГТИ(ТУ) могут присутствовать на 

заседаниях ОСО. 

5.3 Рекомендации ОСО рассматриваются соответствующими органами управления 

СПбГТИ(ТУ). 

5.4   Решения по вопросам деятельности СПбГТИ(ТУ), затрагивающие интересы 

обучающихся, принимаются с учетом мнения ОСО. 

5.5 Председатель ОСО как представитель обучающихся рекомендуется общему 

собранию (конференции) педагогических работников, научных работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся для избрания в Ученый 

совет СПбГТИ(ТУ). 

 

6    Права и обязанности ОСО  

6.1 ОСО обязан: 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности 

ОСО на учебный год; 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу СПбГТИ(ТУ), укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского 

самосознания студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности; 

 проводить работу со студентами и аспирантами по соблюдению Устава и правил 

внутреннего распорядка СПбГТИ(ТУ); 
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 содействовать органам управления СПбГТИ(ТУ) в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

 информировать органы управления СПбГТИ(ТУ) соответствующего уровня о 

своей деятельности; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов; 

 содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов; 

 представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед органами 

управления СПбГТИ(ТУ), государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями. 

 

6.2 ОСО имеет право: 

 участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов и аспирантов СПбГТИ(ТУ); 

 участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления СП6ГТИ(ТУ) по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной практики, 

созданию благоприятных условий для быта и отдыха студентов и аспирантов; 

 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе в 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 и 

аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также 

студенческих общежитиях; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и аспирантов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческого актива и общественной 

жизни СПбГТИ(ТУ); 

 рассматривать и участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов и 

аспирантов СПбГТИ(ТУ); 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом 

необходимую для деятельности ОСО информацию; 
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 вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений СПбГТИ(ТУ); 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления СПбГТИ(ТУ); 

 обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, а также 

прав ОСО вносить предложения в органы управления СПбГТИ(ТУ) о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

 определять и использовать законные методы защиты прав и свобод студентов и 

аспирантов, а также прав студенческого актива; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий СПбГТИ(ТУ); 

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

вузе. 

 

7    Права и обязанности руководителей ОСО 

7.1 Председатель ОСО 

 организует деятельность ОСО; 

 представляет ОСО в органах государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.; Совете по 

воспитательной и социальной работе, Ученом совете СПбГТИ(ТУ), взаимодействует с 

другими структурными подразделениями и организациями вуза; 

 готовит предложения по созданию временных рабочих групп по реализации 

отдельных мероприятий, программ и проектов; 

 контролирует проводимые рабочими группами инициативных студентов и 

аспирантов мероприятия; 

 осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях ОСО; 

 исполняет обязанности ведущего заседания ОСО, контролирует выполнение его 

решений; 

 осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с настоящим 

положением, решениями руководящих органов вуза. 

7.2 Заместитель председателя 
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 помогает Председателю ОСО в его работе; 

 готовит предложения по перспективному и текущему планированию деятельности 

Совета; 

 исполняет обязанности Председателя ОСО во время его отсутствия. 

7.3 Секретарь 

 отвечает за делопроизводство ОСО; 

 ведет документацию ОСО, в т.ч. протоколы заседаний; 

 составляет календарный план работы Совета. 

 

8    Обеспечение деятельности ОСО 

8.1 Для обеспечения деятельности ОСО органы управления СПбГТИ(ТУ) 

предоставляют ОСО в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

8.2 Органы управления СПбГТИ(ТУ) несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности ОСО. 

 


