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1. Общие положения

1.1. Объединенный Совет обучающихся (далее -  Совет) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет (далее ТГУ, 

Университет)» является коллегиальным представительным и координирующим органом 

обучающихся в ТГУ. Совет создается в ТГУ в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решении важных 

вопросов в жизнедеятельности студенческой молодежи, развитии ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2. Официальное наименование Совета:

полное -  Объединенный Совет обучающихся Национального исследовательского 

Томского государственного университета

сокращенные -  Объединенный Совет обучающихся ТГУ, ОСО НИ ТГУ, ОСО ТГУ,

ОСО.

1.3. Совет создается по инициативе обучающихся и является высшим органом 

студенческого самоуправления Университета.

1.4. Обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет в соответствии 

с положением о Совете. Совет формируется из числа обучающихся.

1.5. Деятельность Совета направлена на всех обучающихся Университета.

1.6. Решения Совета направлены на всех обучающихся Университета.

1.7. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, уставом Университета и положением о Совете, 

принимаемые решением заседания Объединённого Совета Обучающихся и утверждаемые 

ректором ТГУ.

1.8. Совет имеет символику и знаки отличия.



2. Цель и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:

-  выражение согласованного мнения обучающихся для его учета при 

принятии университетом решений, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся;

-  формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию, раскрытию творческого потенциала, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 

их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами Совета являются:

-  обеспечение реализации прав и интересов обучающихся, предусмотренных 

законом;

-  участие в работе по повышению качества образования и инфраструктуры с 

учетом интересов обучающихся;

-  развитие единого информационного пространства в студенческой среде;

-  выявление мнения обучающихся, его подготовка для органов управления 

Университета с целью учета при принятии Университетом решений, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

-  содействие органам управления Университета и студенческим 

объединениям в решении образовательных и научных задач, повышении 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний;

-  содействие органам управления Университета и студенческим 

объединениям в реализации общественно значимых инициатив студентов, 

решении социальных проблем, организации досуга, быта обучающихся;

-  проведение работы, направленной на воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу ТГУ;

-  содействие в формировании патриотического отношения к традициям 

Университета;

-  содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава ТГУ, правил внутреннего распорядка образовательной 

организации и правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;



-  пропаганда спорта и здорового образа жизни.

2.3. Деятельность Совета может быть направлена на решение других задач, 

определяемых уставом Университета с учетом специфики субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования.

3. Порядок создания Совета

3.1. Совет создается по инициативе обучающихся путем проведения инициативной 

группой Конференции обучающихся (далее -  Конференция). Созыв Конференции 

согласовывается с ректором ТГУ. Органы управления Университета обязаны оказать 

необходимое содействие в проведении Конференции в срок не позднее 15 дней со дня 

согласования данного вопроса с ректором ТГУ.

3.2. Инициативная группа формируется из числа активистов структурных 

подразделений и студенческих объединений Университета и должна состоять не менее, 

чем из 5 человек.

3.3. Делегатами Конференции, на которой решается вопрос о необходимости 

создания Совета, являются обучающиеся, избранные по следующей квоте:

-  по три обучающихся очной формы обучения от учебных структурных 

подразделений ТГУ факультетов (институтов);

-  по одному обучающемуся очной формы от студенческих объединений 

Университета, имеющих Положение или Устав, утвержденный ректором ТГУ, и 

распространяющих свою деятельность на всех обучающихся ТГУ.

3.4. Делегаты студенческих объединений Университета избираются решением 

своих руководящих органов.

3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее двух 

третей от числа избранных делегатов.

3.6. Конференция имеет право рассматривать следующие вопросы:

-  создание Совета;

-  принятие и внесение для утверждения положения о Совете ректору ТГУ;

-  определение приоритетных направлений деятельности Совета;

-  иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.



3.7. Инициативная группа должна объявить о созыве Конференции не позднее, чем 

за 14 дней до ее проведения.

3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 

большинством голосов делегатов Конференции, если большее число голосов не 

предусмотрено положением о Совете.

4. Порядок формирования состава Совета

4.1. Совет формируется исключительно из числа обучающихся очной формы 

обучения: из представителей студенческих объединений, статус которых подтвержден 

Уставом или Положением самого объединения (по одному от каждого объединения), 

представителей учебных структурных подразделений (по три от каждого подразделения) 

и обучающихся Университета, принятых на основании заседания Совета.

4.2. Порядок делегирования обучающихся в состав Совета определяется учебными 

структурными подразделениями и студенческими объединениями самостоятельно.

4.3. Руководители учебных структурных подразделений и студенческих 

объединений имеют право заменить представителей. В случае замены делегата 

руководители в письменной форме уведомляют председателя Совета.

4.4. Члены Совета выбывают из состава Совета после окончания обучения и 

отчисления.

4.5. Совет имеет право исключить из своего состава любого полномочного 

представителя в случае невыполнения им своих обязанностей и/или систематическом 

отсутствии на заседаниях и/или нарушения им настоящего Положения. Вопрос об 

исключении может быть вынесен в повестку заседания только председателем Совета. 

Решение об исключении полномочного представителя может быть принято, если за него 

проголосует не менее двух третей членов Совета на заседании. После принятия решения 

об исключении полномочного представителя секретарь Совета письменно уведомляет 

исключенного полномочного представителя об исключении из числа членов Совета.

4.6. Лицо, исключенное из состава Совета, не может стать членом Совета 

обучающихся повторно.



5. Структура Совета

5.1. В структуру Совета входят председатель Совета, президиум Совета, члены 

Совета.

5.2. В целях осуществления своих полномочий Совет формирует и утверждает 

перечень постоянно действующих подразделений -  комитетов.

5.3. Комиссия по качеству образования -  постоянно действующее подразделение 

Совета, занимающееся мониторингом качества образования и предоставлением 

результатов мониторинга соответствующим подразделениям администрации 

Университета, которое участвует в принятии и разработке локальных нормативных актов, 

обеспечивает защиту прав студентов, популяризирует нормативные основы 

образовательного процесса, занимается комплексной оценкой образовательных 

потребностей обучающихся, разрабатывает предложения по повышению качества 

образования с учетом интересов обучающихся, повышает мотивацию обучающихся, 

направленную на вовлеченность в образовательный процесс. Деятельность Комиссии по 

качеству образования осуществляется в рамках деятельности Совета и регламентирована 

Положением о Комиссии по качеству образования.

5.4. Комитет по работе с иностранными студентами -  постоянно действующее 

подразделение Совета, обеспечивающее реализацию прав иностранных студентов на 

участие в управлении ВУЗом и оценку образовательного процесса, занимающееся 

развитием и пропагандой принципов толерантности в учебе, культуре и быте 

обучающихся ВУЗа, информированием иностранных студентов о деятельности 

университета, особенностях образовательного процесса, знакомством с локальными 

нормативными актами, защитой прав иностранных студентов, организацией и 

проведением мероприятий с вовлечением иностранных студентов, оказывающих помощь 

в адаптации.

5.5. Информационный комитет -  постоянно действующее подразделение Совета, 

осуществляющее обработку, оформление, утверждение, размещение и продвижение 

информации для обучающихся по деятельности Совета и комитетов Совета, 

взаимодействие с официальными страницами университета, структурных подразделений в 

социальных сетях, составление медиа-плана, разработку имиджа Совета.

5.6. Проектный комитет -  постоянно действующее подразделение Совета, 

осуществляющее содействие в информационной поддержке мероприятий университета, 

их организации, поиске волонтеров для мероприятий Совета и университетских



мероприятий, информирование о возможностях реализации идей культурно-массовых 

мероприятий обучающихся.

5.7. Комитет по общежитиям -  постоянно действующее подразделение Совета, 

активно взаимодействующее со Студенческими советами общежитий и осуществляющее 

мониторинг качества жизни обучающихся, проживающих в общежитиях.

5.8. Комитет по спорту -  постоянно действующее подразделение Совета, 

способствующее процессам оздоровления обучающихся, занимающееся популяризацией 

ЗОЖ и спорта, привлечением обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, содействием в организации и проведении спортивных мероприятий, 

информированием о спортивной и оздоровительной деятельности, осуществляемой в 

университете.

5.9. Внутреннюю структуру каждого комитета самостоятельно формируют 

руководители комитетов.

5.10. Руководители комитетов являются заместителями председателя Совета.

5.11. Один член Совета не может являться руководителем двух и более комитетов 

Совета.

6. Председатель Совета

6.1. Выборы председателя Совета осуществляются посредством прямого тайного 

голосования всех обучающихся очной формы обучения Университета, при этом 

избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

6.2. Председатель избирается из числа членов Совета сроком на два года, не более 

чем на один срок за все время обучения.

6.3. Председатель Совета обязан:

-  руководить работой Совета в соответствии с данным Положением;

-  проводить заседания Совета, предоставляя повестку дня заседания не 

позднее, чем за сутки до его проведения;

-  осуществлять контроль выполнения решений Совета;

-  представлять интересы Совета в органах государственной и исполнительной 

власти, перед администрацией и Ученым советом Университета, 

общественными советами муниципального и федерального уровня;



-  отчитываться перед обучающимися и администрацией Университета о 

деятельности Совета не реже одного раза в год;

-  в случае невозможности выполнения своих обязанностей назначить 

временно исполняющего обязанности;

-  определять приоритетные направления деятельности Совета.

6.4. Председатель Совета имеет право:

-  запрашивать необходимую для Совета информацию;

-  присутствовать на собраниях комитетов Совета;

-  назначать секретаря Совета и освобождать его от должности;

-  добровольно покинуть свой пост, уведомив членов Совета и курирующий 

орган Университета о своем решении не позднее, чем за 14 дней;

6.5. Полномочия председателя Совета могут быть прекращены досрочно в случаях 

добровольного сложения полномочий; утраты статуса обучающегося Университета, в том 

числе отчисления вследствие успешного освоения образовательной программы; смерти, 

признания его без вести пропавшим.

6.6. Председатель Совета рекомендуется общему собранию (конференции) 

работников и обучающихся Университета для избрания в состав коллегиальных органов 

управления Университета.

7. Президиум Совета

7.1. Президиум -  главный коллегиальный исполнительный орган Совета.

7.2. Президиум состоит из председателя Совета, заместителей председателя Совета 

и секретаря.

7.3. Президиум обязан:

-  обеспечивать текущую организационную работу Совета;

-  содержать архив Совета;

-  осуществлять внутреннюю коммуникацию Совета;

-  инициировать создание Конференции при прекращении полномочий 

председателя Совета;

-  принимать реш ения по созданию  и упразднению  комитетов;

-  оказывать содействие председателю при формировании повесток дня 

заседаний;



-  осуществлять организацию и контроль реализации принятых Советом 

решений;

-  осуществлять контроль деятельности подразделений Совета;

-  принимать решение о принятии представителей новых студенческих 

объединений в состав Совета.

7.4. Президиум имеет право:

-  принимать участие в деятельности комитетов;

-  ходатайствовать о награждении членов Совета;

-  осуществлять обучение членов Совета;

-  оказывать консультативную помощь в реализации инициатив обучающихся;

-  рекомендовать обучающихся для включения в состав ученых советов 

учебных структурных подразделений Университета, стипендиальных комиссий 

и иных органов управления, уполномоченных принимать решения, 

затрагивающие законные права и интересы обучающихся.

7.5. Заседания президиума Совета проводятся не реже, чем один раз в неделю.

7.6. Время и место проведения заседания президиума назначается председателем 

Совета.

7.7. Председательствует на заседаниях президиума председатель Совета, в случае 

отсутствия председателя -  один из заместителей председателя Совета.

8. Организация работы Совета

8.1. Работа в Совете осуществляется на добровольной основе и не может 

препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.

8.2. Работу Совета курирует Управление социальной и молодежной политики 

Университета.

8.3. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся заседания 

Совета, Президиума и комитетов.

8.4. Заседания Совета созываются председателем Совета либо по требованию не 

менее чем двух третей членов Совета.

8.5. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, в его 

отсутствие, один из его заместителей.



8.6. На заседаниях Совета могут присутствовать без права голоса сотрудники и 

обучающиеся Университета при заранее полученном согласии Совета.

8.7. Решения, принятые на заседаниях Совета, секретарь Совета вносит в 

протоколы заседаний Совета.

9. Взаимодействие Совета с администрацией Университета

9.1. Взаимоотношения Совета с органами управления ТГУ регулируются данным 

Положением.

9.2. Совет взаимодействует с органами управления Университета на основе 

принципов сотрудничества и автономии.

9.3. Взаимодействие Совета с администрацией Университета осуществляется 

следующим образом:

-  согласованное присутствие представителей администрации на заседаниях 

Совета;

-  участие представителей Совета в коллегиальных органах Университета, 

уполномоченных принимать решения, затрагивающие законные права и 

интересы обучающихся;

участие Совета в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся;

-  встречи Совета с представителями администрации Университета.

9.4. Органы управления Университета при принятии локального нормативного 

акта, затрагивающего законные права и интересы обучающихся, перед принятием данного 

акта направляют проект Совету. Совет не позднее семи рабочих дней со дня получения 

проекта направляет в соответствующий орган управления мотивированное мнение в 

письменной форме. Локальный нормативный акт, затрагивающий законные права и 

интересы обучающихся, принимается в случае выражения Советом согласия либо в 

отсутствие мотивированного мнения, предоставленного в течение семи рабочих дней.

9.5. Мотивированное мнение в письменной форме может быть заменено на 

визирование нормативного акта председателем Совета в случае согласия Совета.



10. Права и обязанности Совета

10.1. Совет обучающихся обязан:

-  осуществлять контроль за соблюдением прав и обязанностей обучающихся 

согласно Федеральному закону № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  исполнять задачи данного Положения;

-  представлять интересы обучающихся перед органами управления 

Университета, государственными органами, общественными объединениями, 

иными организациями и учреждениями;

-  содействовать органам управления Университета в вопросах организации 

образовательной деятельности;

-  участвовать в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся;

-  своевременно рассматривать обращения, поступившие в Совет;

-  информировать органы управления и обучающихся Университета о своей 

деятельности.

10.2. Совет обучающихся имеет право:

-  направлять представителей в коллегиальные органы Университета, 

уполномоченные принимать решения, затрагивающие законные права и 

интересы обучающихся, в том числе в стипендиальные комиссии, комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

комиссии по переводу обучающихся на бюджетное обучение;

принимать участие в формировании планов работы, связанных с 

воспитательной работой обучающихся, включая планирование расходов на 

культурно-массовую, физкультурную и спортивную, оздоровительную, научно- 

исследовательскую и иную работу с обучающимися;

-  запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Университета и структурных подразделений необходимую информацию;

-  вносить предложения в органы управления Университета по решению 

вопросов использования материально-технической базы и помещений 

У ниверситета;

-  обжаловать в установленном порядке локальные нормативные акты, 

затрагивающие законные права и интересы обучающихся;



-  в случаях нарушения и незаконного ограничения прав и свобод 

обучающихся вносить предложения в органы управления Университета о 

принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного характера к виновным лицам.

11. Порядок роспуска Совета

11.1. Деятельность Совета может быть прекращена в случае невыполнения Советом 

своих обязанностей, в том числе неинформирование обучающихся и администрации 

Университета о своей работе.

11.2. Состав Совета может быть полностью расформирован при наличии не менее 

20% подписей в пользу расформирования Совета от обучающихся ТГУ очной формы 

обучения.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вводится в действие после утверждения ректором 

Университета.

12.2. Решения о внесении изменений в Положение и предоставлении их на 

утверждение ректору Университета принимаются на заседаниях Совета.

12.3. Внесение изменений в настоящее Положение может быть предложено 

председателем Совета или инициативной группой Совета.


