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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
соответственно -  Положение, Совет обучающихся, Академия).

1.2. Совет обучающихся является коллегиальным органом, создаваемым 
по инициативе обучающихся в целях учета их мнения по вопросам 
управления Академией, как образовательной организацией, а также при 
принятии Академией локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся.

1.3. Совет обучающихся является формой самоуправления 
обучающихся и создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся 
на участие в организации и управлении образовательным процессом в 
Академии, а также решения вопросов жизнедеятельности обучающейся 
молодежи, в том числе в части социальной поддержки, организации быта, 
досуга обучающихся, развития их профессиональной и социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.4. Совет обучающихся в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 
Академии, настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка 
Академии, Этическим кодексом обучающихся Академии и иными 
локальными нормативными актами Академии.

1.5. Совет обучающихся, являясь общественным объединением 
обучающихся Академии, не имеет статуса юридического лица или 
структурного подразделения Академии. Объем правомочия Совета 
обучающихся определяется настоящим Положением.

1.6. Обеспечение деятельности Совета обучающихся осуществляется 
при поддержке органов управления и работников Академии.

1.7. Координацию деятельности Совета обучающихся осуществляет 
начальник отдела по воспитательной работе и связям с общественностью, 
общий контроль -  проректор по учебно-воспитательной работе.

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся являются:
2.1.1. формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
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2.1.2. обеспечение реализации прав на участие обучающихся., в 
управлении Академией, оценке качества образовательного процесса;

2.1.3. формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1. защита в рамках своих полномочий прав и законных интересов 

обучающихся Академии;
2.2.2. участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;
2.2.3. разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся Академии;

2.2.4. содействие органам управления Академии в вопросах организации 
образовательной деятельности;

2.2.5. содействие органам управления Академии, органам 
самоуправления обучающихся, объединениям обучающихся в решении 
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в проведении мероприятий Академии, направленных -на 
пропаганду здорового образа жизни;

2.2.6. сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2.2.7. содействие Академии в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований Устава Академии, правил внутреннего распорядка 
Академии, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

2.2.8. содействие администрации Академии в проведении работы, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 
к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и 
традициям Академии;

2.2.9. содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив;

2.2.10. участие в формировании общественного мнения об обучающейся 
молодежи как стратегическом ресурсе развития российского общества, а 
также в формирования положительного имиджа Академии;

2.2.11. интегрирование объединений обучающихся для решения 
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных 
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов 
самоуправления обучающихся;

2.2.12. участие в реализации государственной молодежной политики в 
условиях Дальневосточного федерального округа;

2.2.13. организация сотрудничества с сообществами обучающихся, 
молодежными организациями других образовательных организаций высшего 
образования Забайкальского края, других регионов Российской Федерации и 
за рубежом, деятельность которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации;
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2.2.14. работа по формированию дружественных отношений между 
обучающихся различных культур и национальностей, развитие патриотизма и 
толерантности, объединение молодежи различных регионов 
Дальневосточного федерального округа.

3. Создание и порядок формирования Совета обучающихся

3.1. Совет обучающихся создается по инициативе всех категорий 
обучающихся Академии.

3.2. В состав Совета обучающихся входят студенты, ординаторы, 
аспиранты, обучающиеся в Академии по очной форме обучения, а также 
представители общественных объединений обучающихся,
функционирующих в Академии (далее -  объединение обучающихся).

3.3. Вступление в состав Совета обучающихся представителей 
объединений обучающихся, не входящих в состав Совета обучающихся на 
момент принятия настоящего Положения, носит заявительный характер.

3.4. Для представительства в Совете обучающихся руководитель 
объединения обучающихся представляет:

- заявление о вхождении в состав Совета обучающихся;
- копию документа, регламентирующего деятельность объединения (при 

наличии);
- выписку из протокола собрания объединения обучающихся, 

заверенную подписями председателя и секретаря собрания, о принятии 
решения о вхождении и участии в деятельности Совета обучающихся.

3.5. Обучающиеся утрачивают статус члена Совета обучающихся со дня 
их отчисления из Академии, в том числе в случае перевода в другую 
образовательную организацию.

3.6. Объединения обучающихся утрачивают членство в Совете 
обучающихся при ликвидации объединения и (или) в случае принятия 
решения о выходе из состава Совета.

3.7. Совет обучающихся может быть ликвидирован по инициативе 
обучающихся Академии при обязательном уведомлении органов управления 
Академией.

4. Структура и организация деятельности 
Совета обучающихся

4.1. В структуру Совета обучающихся входят:
- Президиум Совета обучающихся;
- председатель Совета обучающихся;
- заместитель председателя Совета обучающихся;
- ответственный секретарь Совета обучающихся.
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4.2. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 
обучающихся, проводятся собрания Совета обучающихся и заседания 
Президиума Совета обучающихся.

4.3. Собрания Совета обучающихся созываются председателем Совета по 
собственной инициативе либо по требованию не менее одной трети членов 
Совета обучающихся. Плановые собрания Совета обучающихся проводятся 
не реже одного раза в два месяца.

4.4. Решения на собраниях Совета обучающихся принимаются простым 
большинством голосов и считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее двух третей членов Совета обучающихся, присутствовавших на 
собрании. Каждый член Совета обучающихся имеет право одного голоса на 
собрании.

4.5. Президиум Совета обучающихся осуществляет общую координацию 
деятельности, а также занимается текущими вопросами функционирования и 
реализацией плана работы Совета по всем направлениям.

4.6. Президиум Совета обучающихся имеет право рассматривать 
следующие вопросы:

4.6.Сформировать предложения о внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение о Совете обучающихся для их последующего 
рассмотрения и утверждения на Ученом совете Академии;

4.6.2.планировать и определять стратегический курс развития Совета 
обучающихся;

4.6.3. определять приоритетные направления деятельности Совета 
обучающихся;

4.6.4. формировать предложения об изменении структуры Совета 
обучающихся;

4.6.5. заслушивать и утверждать отчеты членов Совета обучающихся;
4.6.6. иные вопросы, связанные с деятельностью Совета обучающихся.
4.7.В состав Президиума Совета обучающихся входят:
- председатель Совета обучающихся, который одновременно возглавляет 

Президиум;
- заместитель председателя Совета обучающихся;
- ответственный секретарь Совета обучающихся;
- представители курсов факультетов Академии;
- представитель от обучающихся по программам ординатуры 

(ординаторов);
- представитель от обучающихся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (аспирантов);
- представитель научного сектора - обучающийся из числа членов 

общего собрания Молодежного научного общества Академии;
- представитель жилищно-бытового сектора -  представитель от старост 

общежитий для обучающихся Академии;
- представитель спортивного сектора - руководитель Студенческого 

спортивного клуба «Бицепс»;
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- представитель информационного сектора - руководитель Медиацентра 
Академии;

- представитель сектора по качеству образования;
- представитель социального сектора -  руководитель волонтерского 

движения «Ты не один!»;
- представитель культурно-творческого сектора -  представитель от 

культурно-творческих коллективов Академии;
- представитель Первичной профсоюзной организации обучающихся и 

сотрудников Читинской государственной медицинской академии -  
обучающий из числа членов профсоюзного студенческого бюро.

4.8.Представительство в Президиуме Совета обучающихся, кроме 
должностей председателя, заместителя председателя и ответственного 
секретаря Совета, обеспечивается процедурой выборов (делегирования). 
Членом Президиума Совета обучающихся имеет право быть только 
обучающийся Академии, непосредственно возглавляющий работу
объединения обучающихся или участвующий в его работе в том или ином 
направлении.

4.9. Состав Президиума Совета обучающихся избирается ежегодно в 
начале учебного года.

4.10. Представители секторов (направлений) в состав Президиума Совета 
обучающихся избираются на основе действующих Положений о
функционировании того или иного объединения обучающихся. Выдвижение 
в состав Президиума оформляется от объединения обучающихся 
соответствующим протоколом (выпиской из протокола).

4.11. В случае если представитель сектора Президиума Совета
обучающихся освобождается от занимаемой должности в объединении 
обучающихся ранее срока, на который он был избран, вместо него 
объединением назначается новый представитель, исполняющий свои
обязанности до конца срока избрания действующего Президиума. 
Последующие выборы в состав Президиума проходят по процедуре, 
установленной настоящим Положением.

4.12. Любое объединение обучающихся Академии вправе отозвать 
своего представителя из состава Президиума. Решение об отзыве 
принимается в том же порядке, что и выдвижение, и оформляется 
соответствующим протоколом (выпиской из протокола).

4.13. С момента принятия решения об отзыве из состава Президиума 
Совета обучающихся полномочия отозванного члена Президиума 
прекращаются. Представительство данного объединения в Президиуме не 
осуществляется до выдвижения нового представителя объединения 
обучающихся, однако решения Совета, принятые в это время, остаются 
обязательными к исполнению.

4.14. Решение Президиума Совета обучающихся об избрании в состав 
Президиума оформляется соответствующим протоколом заседания (при 
необходимости выпиской из протокола заседания). Кандидаты считаются 
утвержденными, если за них проголосовало большинство (не менее двух
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третей) от числа членов Президиума, присутствующих на заседании нри 
условии правомочности заседания.

4.15. Президиум Совета обучающихся вправе досрочно прекратить 
полномочия любого члена Президиума в случаях:

- неудовлетворительного исполнения своих обязанностей;
- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или 

решений Совета обучающихся;
- нанесения ущерба деловой репутации Академии или Совета 

обучающихся;
- совершение деяний, способных дискредитировать Совет обучающихся 

в глазах общественности, перед лицом администрации Академии;
- добровольного выхода из состава членов Совета обучающихся.
4.16. Решение о выводе из состава членов Президиума Совета 

обучающихся принимается открытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Президиума.

4.17. Заседания Президиума Совета обучающихся созываются по 
инициативе председателя Совета обучающихся либо по требованию не менее 
чем одной трети членов Президиума. Плановые заседания Президиума Совета 
обучающихся проводятся не менее двух раз в семестр.

4.18. Председательствует на заседаниях Президиума председатель 
Совета обучающихся либо в случае его отсутствия заместитель председателя, 
уполномоченный председателем Совета обучающихся устным 
распоряжением.

4.19. Заседание Президиума Совета обучающихся легитимно, если на 
нем присутствует более половины избранных членов Президиума.

4.20. Решения на заседаниях Президиума Совета обучающихся 
принимаются простым большинством голосов и считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины членов Президиума, присутствующих 
на заседании при условии правомочности самого заседания.

4.21. Каждый член Президиума Совета обучающихся при голосовании 
имеет право одного голоса. Передоверие права голоса другому лицу не 
допускается. При равенстве голосов право решающего голоса имеет 
председатель Совета обучающихся.

4.22. По итогам заседания Президиума Совета обучающихся 
составляется протокол заседания, который подписывают 
председательствующий на заседании и ответственный секретарь Совета 
обучающихся.

4.23. В остальном порядок работы Президиума Совета обучающихся 
определяется регламентом, установленным на заседании Президиума.

4.24. Совет обучающихся возглавляется председателем, выборы которого 
проводятся в соответствии с локальным нормативным актом Академии, 
принимаемым Ученым советом Академии и утверждаемым ректором 
Академии.

4.25. Из числа членов Совета обучающихся председатель самостоятельно 
назначает своего заместителя и ответственного секретаря.
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4.26. Председатель Совета обучающихся:
- осуществляет общее управление деятельностью Совета обучающихся в 

рамках полномочий Совета;
- обеспечивает реализацию задач, возложенных на Совет настоящим 

Положением, а также планов работы, решений и предложений, принятых_на 
собраниях Совета обучающихся и заседаниях Президиума Совета 
обучающихся;

- председательствует на собраниях Совета обучающихся и заседаниях 
Президиума Совета обучающихся и подписывает протоколы данных 
заседаний;

- утверждает повестку собрания Совета обучающихся и заседания 
Президиума Совета обучающихся;

- утверждает структуру Совета обучающихся;
- утверждает и освобождает от должности заместителя председателя и 

ответственного секретаря Совета обучающихся;
- совместно с отделом по воспитательной работе и связям с 

общественностью ведет реестр объединений обучающихся, входящих в 
состав Совета обучающихся;

- информирует Совет обучающихся, органы, входящие в его структуру, о 
решениях и локальных нормативных актах Академии, принятых органами 
управления Академии по вопросам, касающимся деятельности Совета, а 
также прав и обязанностей обучающихся Академии;

- участвует от имени Совета обучающихся в заседаниях комиссий, 
советов, комитетов и иных объединений, созданных в Академии для 
организации образовательного процесса и обеспечения прав обучающихся;

- информирует администрацию Академии о деятельности Совета 
обучающихся и принятых Советом решениях;

- представляет интересы Совета обучающихся, а также самих 
обучающихся в органах управления Академии, на комиссиях, советах, а 
также в различных органах власти и организациях различных форм 
собственности.

4.27. Заместитель председателя Совета обучающихся:
- в отсутствие председателя Совета обучающихся выполняет его 

функции;
- координирует деятельность Совета обучающихся в направлениях, 

определенных председателем Совета обучающихся;
- содействует работе председателя Совета обучающихся и выполняет его 

поручения;
- совместно с председателем Совета обучающихся составляет отчетность 

о деятельности Совета.
4.28. Ответственный секретарь Совета обучающихся:
- осуществляет своевременную подготовку заседаний органов, входящих 

в структуру Совета обучающихся, и оформляет протоколы проведенных 
заседаний;

- выполняет поручения председателя Совета обучающихся



9

- оформляет отчетность и иную документацию Совета обучающихся;
- информирует членов Совета обучающихся о решениях председателя, а 

также о предстоящем собрании Совета обучающихся, заседании Президиума 
Совета обучающихся, иных мероприятиях;

- осуществляет делопроизводство Совета обучающихся.

5. Права и обязанности Совета обучающихся

5.1. Совет обучающихся имеет право: _
5.1.1. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов Академии, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся Академии;

5.1.2. выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов Академии, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся Академии;

5.1.3. участвовать в оценке качества образовательного процесса, 
готовить и вносить предложения в органы управления Академии об его 
улучшении и оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 
проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 
организации быта и отдыха обучающихся Академии;

5.1.4. выражать обязательное к учету мнение в решении социально- 
бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся Академии, в том числе распределении средств, выделяемых на 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 
лечение, в случаях предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации;

5.1.5. выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 
государственных академических стипендий и государственных социальных 
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, 
за счет средств федерального бюджета, выделяемых Академии на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд);

5.1.6. выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки обучающимся Академии;

5.1.7. выражать обязательное к учету мнение при определении размера 
платы для обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии;

5.1.8. выражать обязательное к учету мнение в рассмотрении вопросов, 
связанных с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Академии, а также общежитий для обучающихся;

5.1.9. участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся Академии за достижения в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 
деятельности Совета обучающихся и общественной жизни Академии;
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5.1.10. участвовать в рассмотрении органами управления Академии 
заявлений и жалоб обучающихся;

5.1.11. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Академии необходимую для деятельности Совета обучающихся 
информацию;

5.1.12. вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Академии;

5.1.13. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 
в распоряжении органов управления Академии;

5.1.14. участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в Академии;

5.1.15.в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся 
Академии, а также прав Совета обучающихся вносить предложения в органы 
управления Академии о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

5.1.16. принимать непосредственное участие в планировании, 
подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий Академии;

5.1.17. формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей 
деятельности;

5.1.18. информировать обучающихся о деятельности Академии.
5.2. Совет обучающихся обязан:
5.2.1. представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Академии, государственными органами, общественными 
объединениями и иными организациями;

5.2.2. проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу Академии;

5.2.3. проводить мероприятия по повышению гражданского 
самосознания обучающихся Академии;

5.2.4. проводить работу с обучающимися по выполнению Устава, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Академии;

5.2.5. содействовать органам управления Академии в вопросах 
организации образовательной деятельности;

5.2.6. проводить работу в соответствии с Положением и планом 
деятельности Совета обучающихся на учебный год;

5.2.7. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся 
Академии;

5.2.8. содействовать созданию необходимых социально-бытовых 
условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся Академии;

5.2.9. рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся 
Академии;

5.2.10. информировать органы управления Академии о своей 
деятельности;

5.2.11. ежегодно отчитываться о своей работе перед обучающимися 
Академии.
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6. Взаимодействие Совета обучающихся 
с органами управления Академии

6.1.Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 
Академии регулируются настоящим Положением.

6.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления 
Академии на основе принципов сотрудничества и автономии.

6.3. Представители органов управления Академии могут 
присутствовать на собраниях Совета обучающихся и заседаниях Президиума 
Совета обучающихся и иных мероприятиях Совета обучающихся.

6.4. Рекомендации Совета обучающихся рассматриваются 
соответствующими органами управления Академии.

6.5. Члены Совета обучающихся, как представители от обучающихся, 
рекомендуются для участия в работе Ученого совета Академии.

6.6. Представители Совета обучающихся включаются в состав 
стипендиальной комиссии Академии в соответствии с локальным 
нормативным актом Академии о стипендиальном обеспечении обучающихся.

6.7. Администрация Академии обязана обеспечить участие 
представителей Совета обучающихся, направленных по решению 
Президиума Совета обучающихся, в работе комиссий, заседаний и иных 
совещательных органов управления Академии, принимающих решения по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы обучающихся 
Академии.

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся

7.1. Органы управления Академии несут расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности Совета обучающихся.

7.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы 
управления Академии предоставляют в безвозмездное пользование 
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование.

7.3. Члены Совета обучающихся несут ответственность за целевое и 
бережное использование предоставленного Академией имущества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Учёным советом Академии.

8.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по инициативе:
- собрания Совета обучающихся;
- Президиума Совета обучающихся;
- председателя Совета обучающихся;
- членов Ученого совета Академии;
- ректора Академии;
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- проректора по учебно-воспитательной работе;
начальника отдела по воспитательной работе и св* 

лественностью.

ласовано:

)ректор по учебно-воспитательной
оте, д.м.н., профессор И К - Бого

сальник юридического отдела

сальник отдела по воспитательной 
оте и связям с общественностью А.Г. Поле

щседатель Совета Обучающихся


