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1. Цели и задачи Совета обучающихся НГИЭУ

1.1. Совет обучающихся выражает интересы всех студентов, магистрантов, 
аспирантов НГИЭУ. Взаимоотношения органов совета обучающихся с 
ректоратом и другими структурными подразделениями НГИЭУ строятся на 
принципах взаимного сотрудничества.

1.2. Совет обучающихся НГИЭУ стремится:
- создать условия для реализации творческой и познавательной активности 
студентов, магистрантов, аспирантов в учебной, научной, профессиональной 
и культурной деятельности;

- стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими 
правами, возможностями и ответственностью;

- стать органом социально-правовой защиты студентов, магистрантов, 
аспирантов.

1.3 .Задачи совета обучающихся:
- представлять интересы студентов, магистрантов, аспирантов в органах 
управления НГИЭУ и содействовать им в решении учебных и научных задач, 
организации образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и 
быта обучающихся;

- заниматься профориентационной работой среди студентов ССУЗов и 
старшеклассников школ;

- сотрудничать со студенческими организациями других вузов, содействовать 
созданию и укреплению международных связей в области образования, 
науки и других сфер жизни обучающихся;



 
 
- обеспечивать гласность всех сторон жизни студенчества НГИЭУ через 
средства массовой информации; 
 
-  участвовать в работе стипендиальной комиссии НГИЭУ. 

 
 

2.Состав совета обучающихся НГИЭУ 
2.1. В состав совета обучающихсяНГИЭУвходят: 

- Советы обучающихся факультетов (институтов),  

- Советы старост (старостат),  

- Советы общежитий (СО),  

- Профсоюзная студенческая организация,  

- Комитет иностранных обучающихся,  

- Совет молодых ученых и аспирантов вуза. 
2.2. В СО НГИЭУ входит по три представителя от каждого факультета. 
2.3.Выдвижение кандидатов в члены СО НГИЭУ от факультетов 

проводится открытым голосованием на заседаниях органов советов 
обучающихся данного факультета. 

2.4.Нарушение процедуры выборов представителя или несоответствие 
Положения о факультетском органе(-ах) совета настоящему Положению 
может являться основанием для отказа признать представителей 
соответствующего факультета кандидатами в члены СО НГИЭУ. 

2.5.После избрания нового органа совета факультета из его членов 
выбираются: председатель, заместитель председателя и секретарь. 
Переизбрание отдельных членов органов совета обучающихся допускается 
лишь по инициативе не менее половины его членов. 

 
3. Деятельность членов совета обучающихся: 

 
3.1.Председатель СО НГИЭУ: 

1. Организует и направляет работу СО НГИЭУ, координирует работу советов 
факультетов; 
2. Отчитывается перед участниками конференции о работе СО НГИЭУ; 
3. Определяет повестку и проводит заседания совета обучающихся 
университета; 
4. Контролирует выполнение решений СО НГИЭУ и несет ответственность 
за их законность и обоснованность; 
5. Участвует в работе стипендиальной комиссии университета; 
6.Является членом Ученого совета НГИЭУ; 
7. Представляет органы совета общежития перед руководством вуза; 
8.Представляет студентов, магистрантов, аспирантов НГИЭУ в различных 
учреждениях и организациях. 

3.2.Секретарь СО НГИЭУ: 
1.Отвечает за ведение, учет и хранение документации СО НГИЭУ; 
2. Ведет подготовительную работу по организации конференции, 
проведению заседания СО НГИЭУ. 
 

3.3.Совет обучающихся факультета (института) 



1.Совет обучающихся факультета (института) -  представительный и 
исполнительный орган на факультете (институте). 
2.Компетенция, функции и структура совета определяются настоящим 
Положением и Положением о совете обучающихся факультета (института), 
которое согласуется СО НГИЭУ. Положение о совете обучающихся  
факультета не должно противоречить настоящему Положению. 

3.4. Комитет иностранных обучающихся 
1.Комитет иностранных обучающихся - представительный и 
исполнительным орган, выражающий интересы иностранных обучающихся 
НГИЭУ. 
2.Компетенция, функции и структура Комитета регламентированы 
Положением о Комитете иностранных обучающихся. 

3.5. Совет общежития 
1. Совет общежития - представительный и исполнительный орган, 
контролирующий работу и условия проживания обучающихся в общежитиях, 
а также отстаивающий интересы обучающихся на разных уровнях. 
2. Деятельность совета общежития основывается на Положении о 
студенческом общежитии НГИЭУ и Правилах внутреннего распорядка в 
студенческом общежитии НГИЭУ. 

3.6. Совета старост (старостат) факультета 
1.Старостат - представительный и исполнительный орган на факультете, 
регламентирующий работу старост академических обучающихся. 
2.Деятельность совета старост основывается на Положении о старосте 
академической группы ГБОУ ВО НГИЭУ № 15/01-41 от 27.03.2015. 

3.7. Совет молодых ученых и аспирантов вуза 
1. Совет молодых ученых и аспирантов вуза - представительный и 
исполнительный орган, координирующий работу молодых ученых и 
аспирантов. 
2.Деятельность совета молодых ученых и аспирантов вуза основывается на 
Положении о совете молодых ученых и аспирантов  ГБОУ ВО НГИЭУ.   

4.Деятельность совета обучающихся НГИЭУ 
4.1. Работу Совета обучающихся НГИЭУ (далее СО) регламентирует общая 
конференция обучающихся университета. 
4.2.Конференция созывается для заслушивания отчета о работе СО  НГИЭУ. 
4.3.Делегатами конференции являются все члены совета обучающихся 
факультетов.  
4.4.Конференция созывается не реже одного раза в год.  
4.5.Конференция может созываться также по решениюСО НГИЭУ либо по 
требованию руководства НГИЭУ, либо советов обучающихся факультетов 
(не менее двух факультетов). 
4.6. Досрочное переизбрание членов СО НГИЭУ допускается на основании: 

- решения общей конференции студентов НГИЭУ; 
- решения СО НГИЭУ, принятого не менее чем 2/3 от списочного 

состава. 
 

5. Участие обучающихся университета в работе совета НГИЭУ 
5.1.Обучающиеся НГИЭУ, имеют право обращаться в совет обучающихся 
НГИЭУ за решением вопросов, входящих в компетенцию данного органа. 
5.2.В деятельности СОв установленном настоящим Положением порядке 
вправе участвовать все обучающиеся НГИЭУ. 



5.3.Решения совета обучающихся НГИЭУ принимаются простым 
большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено 
настоящим Положением. 
5.4. Голос председателя СОпри равенстве голосов является решающим. 
5.5.Решения, принимаемые Советом обучающихся НГИЭУ, являются 
обязательными для советов факультетов (институтов), комитета иностранных 
студентов, старостатов. 
 

6.   Функции, права и обязанности СО НГИЭУ 
6.1. Совет обучающихся НГИЭУ имеет право: 

- совместно с руководством вуза решать вопросы организации 
учебного процесса, научной деятельности, досуга и быта студентов, 
магистрантов и аспирантов университета; 

- взаимодействовать с общественными организациями, учебными и 
иными учреждениями; 

- планировать межфакультетские мероприятия и координировать 
планы проведения мероприятий на факультетах; 

- оптимизировать деятельность органов совета обучающихся на 
факультетах; 

- в тесном контакте с руководством университета разрабатывать и 
осуществлять программы улучшения подготовки специалистов; 

- высказывать и направлять свое мнение по вопросам, персонально 
затрагивающим интересы студентов, магистрантов, аспирантов (привлечение 
обучающихся к дисциплинарной ответственности и др.); 

- совместно с руководством университета участвовать в 
распределении и использовании выделяемых НГИЭУ бюджетных средств, 
статьи расходов которых (стипендии, дотации на питание, средства, 
выделяемые на культуру, спорт, отдых, лечение) непосредственно 
затрагивают интересы студентов, магистрантов, аспирантов; 

- контролировать качество работы студенческих столовых и буфетов и 
вносить предложения на совет по воспитательной работе по улучшению их 
деятельности; 

- контролировать работу советов общежитий и вносить предложения по 
улучшению условий проживания студентов, магистрантов, аспирантов. 

- участвовать в работе стипендиальных комиссий; 

- создавать на базе НГИЭУ творческие кружки, организовывать и 
проводить мероприятия спортивной, культурно - массовой, гражданско - 
патриотической направленности; 

- требовать от руководства университета рассмотрения и письменного 
ответа в десятидневный срок по всем запросам и обращениям совета 
обучающихся НГИЭУ, затрагивающих интересы студентов, магистрантов, 
аспирантов. 

6.2. Совет обучающихся НГИЭУ обязан: 
- организовывать и направлять деятельность советов факультетов на 

защиту интересов студентов НГИЭУ, решение всех вопросов организации 
учебного, воспитательного процессов и обеспечение их конституционных 
прав на получение профессии; 

- представлять интересы студентов, магистрантов, аспирантов на 
Ученом Совете НГИЭУ и в иных руководящих органах университета; 

- содействовать в проведении общеуниверситетских мероприятий, 
работающих на имидж вуза; 



- обеспечивать взаимодействие со всеми внутривузовскими 
общественными организациями и укреплять межвузовские и международные 
связи в области образования, науки, обмена опытом; 

- вносить предложения руководству вуза по вопросу улучшения 
качества учебного процесса, развитию научно-исследовательской 
деятельности; 

- использовать все имеющиеся средства для поддержания дисциплины 
среди студентов, магистрантов, аспирантов, воспитания бережного 
отношения к имуществу, выполнения требований Устава университета и 
соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся НГИЭУ, Правил 
внутреннего распорядка в студенческом общежитии и принимать участие в 
принятии дисциплинарных взысканий за нарушения вплоть до отчислению 
из вуза;  

- поддерживать общественный порядок в учебных корпусахи 
общежитиях, организовывать студенческие субботники для уборки и 
поддержания в чистоте мест работы, отдыха и проживания обучающихся; 

- заниматься вопросами культурного, нравственного и 
совершенствования студентов, магистрантов, аспирантов; 

- проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 
сознательности обучающихся и их требовательности к уровню получаемых 
компетенций по направлению подготовки, воспитание патриотического 
отношения к Отечеству, истории и традициям НГИЭУ, чувства 
сопричастности к современным процессам, происходящим в стране и в 
студенческой среде; 

- утверждать Положения факультетских органов совета общежития; 
- отчитываться в своей деятельности на общей конференции 

обучающихся университета; 
- обеспечивать гласность своей деятельности; 
- согласовывать локальные акты, отражающие интересы обучающихся. 

6.3.Заседания проводятся в соответствии с планом работы СО НГИЭУ, но не 
реже двух раз в семестр. Внеочередное заседание проводится по инициативе 
председателя СО НГИЭУ или 1/4 списочного состава СО НГИЭУ. 
6.4.Первое заседание СО НГИЭУ нового созыва ведет председатель (либо 
его заместитель) СО НГИЭУ старого созыва. 
6.5. По приглашению председателя СО НГИЭУ на заседании могут 
присутствовать другие лица, если иное не оговорено решением СО НГИЭУ 
6.6.Причины вывода членов СО НГИЭУ из его состава: 

- систематическое или грубое нарушение настоящего Положения или 
решений СО НГИЭУ; 

- нанесение морального или материального ущерба университету;  
- совершение деяний, способных дискредитировать студенчество 

НГИЭУ в глазах общественности, перед лицом руководства вуза и органов 
власти; 

- отчисление из числа студентов, магистрантов, аспирантов  НГИЭУ в 
связи с окончанием учебы либо по иным причинам. 

 

7. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления и 
общественными организациями НГИЭУ 
7.1.Совет обучающихся взаимодействует с ректоратом НГИЭУ, деканатами 
факультетов (институтов), директорами институтов на основе принципа 
сотрудничества. 



7.2.Председатели органов Совета обучающихся факультетов (институтов) 
участвуют в заседаниях Советов соответствующих факультетов (институтов) 
с правом совещательного голоса. 
7.3. Органы Совета обучающихся НГИЭУ всех уровней взаимодействуют на 
принципах сотрудничества со всеми структурными подразделениями 
университета по вопросам, затрагивающим интересыобучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Структура совета обучающихся НГИЭУ 

 

 Общая конференция студентов НГИЭУ  

 

 

Совет обучающихся НГИЭУ (СО)  Профсоюзная студенческая организация 

 

 

Комитет иностранных обучающихся  Совет молодых ученых и 

аспирантов вуза 

 Советы общежитий (СО) 

 

 

 

Совет обучающихся факультетов 

(институтов) 

 

 

 

 

Совет старост 

(старостаты) 

 Культмассовый сектор  Информационный сектор  Спортивный сектор  Научный сектор  
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