
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 
 

ПП-02-02-10-21 
Положение о Совете обучающихся 

«Союз студентов и аспирантов Уральского государственного 

медицинского университета» 

 

 

Стр. 1 из 10 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Конференцией  

ФГБОУ ВО УГМУ  Минздрава 

России 

«  01 »  октября 2021 г. 

протокол заседания № 

ПРИНЯТО 

Ученым Советом  

ФГБОУ ВО УГМУ  Минздрава 

России 

«         »  2022 г. 

протокол заседания № 

УТВЕРЖДЕНО 

и введено в действие 

приказом ректора  

«         »  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«СОЮЗ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ  

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2022 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 
 

ПП-02-02-10-21 
Положение о Совете обучающихся 

«Союз студентов и аспирантов Уральского государственного 

медицинского университета» 

 

 

Стр. 2 из 10 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. 

 

Общие положения 

стр.  

3 

2. Основные цели, задачи Совета обучающихся «Союз студентов - 3 

и аспирантов Уральского государственного медицинского 

университета» 

3 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся «Союз 

студентов и аспирантов Уральского государственного медицинского 

университета» 

4 

4. Взаимодействие Совета обучающихся «Союза студентов и аспирантов 

Уральского государственного медицинского университета» с 

органами управления вуза 

5 

5. Полномочия Совета обучающихся «Союз студентов и аспирантов 

Уральского государственного медицинского университета» 

5 

6. Организация работы Совета обучающихся «Союз студентов и 

аспирантов Уральского государственного медицинского 

университета» 

6 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся «Союз студентов и 

аспирантов Уральского государственного медицинского 

университета»  

7 

8. Ликвидация Совета обучающихся «Союз студентов и аспирантов 

Уральского государственного медицинского университета»  

8 

 

  

  

 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

 
 

ПП-02-02-10-21 
Положение о Совете обучающихся 

«Союз студентов и аспирантов Уральского государственного 

медицинского университета» 

 

 

Стр. 3 из 10 

 

 

                         

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Методических рекомендаций о 

создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях 

Минобрнауки России. 

1.2. Совет обучающихся «Союз студентов и аспирантов УГМУ» (далее - Совет 

обучающихся) является коллегиальным органом управления Уральского 

государственного медицинского университета (далее - Университет), формируется по 

инициативе обучающихся  и организует их участие в обсуждении и принятии решений, 

затрагивающих их интересы;  основная деятельность Совета распространяется на  

организацию общественной, научной, культурной и спортивной деятельности среди 

обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся 

Уральского государственного медицинского университета (далее - Положение), 

принимаемого на конференции обучающихся (далее - Конференция) или на собрании 

студенческих объединений образовательных организаций (далее - Собрание). 

1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся 

в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся 

образовательной организации. 

1.5. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся образовательной 

организации. 

1.6. Полное наименование Совета обучающихся - «Совет обучающихся «Союз студентов 

и аспирантов Уральского государственного медицинского университета». 

1.7. В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется Конституцией Российской 

Федерации; Законодательством Российской Федерации, законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»; ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся»; Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года; нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом Уральского 

государственного медицинского университета и настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции будущего специалиста сферы здравоохранения, 

содействие развитию самостоятельности обучающихся, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 
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2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

2.2.2. Содействие обучающимся в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов; 

2.2.3. Содействие органам управления, студенческого самоуправления, студенческим 

объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

обучающихся, в проведении мероприятий образовательной организацией, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 

2.2.4. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 

задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 

вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

2.2.5. Содействие администрации Университета в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

вуза; 

2.2.6. Укрепление межвузовских, межрегиональных, международных студенческих 

отношений посредством обмена опытом при участии в студенческих форумах различных 

уровней и направлений; 

2.2.7. Содействие реализации общественно значимых инициатив, исходящих  от 

представителей молодежи и выражающихся в действиях, направленных на снятие острых 

молодежных проблем, в решении которых заинтересовано общество; 

2.2.8. Содействие органам управления Университета в вопросах организации 

образовательной деятельности посредством  учета мнений участников 

образовательных отношений; 

2.2.9. Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

Устава Университета, правил внутреннего распорядка,  правил проживания в общежитиях 

и иных локальных нормативных актов университета. 

3. Порядок формирования и структура Совета обучающихся  

 

3.1. Совет обучающихся создается по инициативе студентов и аспирантов университета с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам, затрагивающим  права и законные 

интересы обучающихся. Наличие двух или более Советов обучающихся в университете не 

допускается. 

3.2. Состав Совета  обучающихся формируется путем проведения Конференции.  

3.3. При формировании Совета обучающихся представители общественных студенческих 

объединений имеют право на вхождение в Совет обучающихся в соответствии с 

Положением. 

3.5. Каждое студенческое объединение университета  вправе делегировать в состав Совета 

обучающихся одного представителя, или, в случае установления инициативной группой 
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пропорций, не более двух представителей, в соответствии с численностью обучающихся, 

являющихся членами данного объединения. 

3.6. Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов и утверждается 

Конференцией  не реже одного раза в два года.  

3.7. Председатель избирается из состава Совета обучающихся простым большинством 

голосов на Конференции. Также Конференция выбирает и утверждает кандидатуры 

руководителей направлений работы Совета обучающихся,  выступающих в дальнейшем 

заместителями Председателя и являющихся активом Совета обучающихся. 

3.8. В период между Конференциями,  и на срок своих полномочий,  Совет обучающихся 

может кооптировать (вводить) в свой состав новых членов, а также принимать решения о 

прекращении полномочий отдельных членов; активом  Совета обучающихся выбирать 

исполняющих обязанности руководителей того или иного направления работы с 

последующим утверждением данных решений на ближайшей (внеочередной) 

Конференции Совета обучающихся.  

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся  

с органами управления образовательной организации 

 

4.1. Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления Университета 

регулируются Положением. 

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с органами управления Университета на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Университета могут присутствовать на заседаниях 

Совета обучающихся. 

4.4. Председатель Совета обучающихся рекомендуется общему собранию (Конференции) 

для избрания в ученый совет Университета. 

5. Полномочия Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Университета; 

5.1.2. С учетом интересов обучающихся готовить и вносить предложения в органы 

управления Университета  по корректировке и оптимизации расписания учебных занятий, 

графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 

организации быта и отдыха и других потребностей обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов вуза, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

5.1.4. Выражать обязательное к учету мнение при определении кандидатур на получение 

государственных академических стипендий студентам, государственных повышенных  
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академических стипендий студентам,  государственных социальных стипендий студентам, 

государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах 

средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд); 

5.1.5. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

5.1.6. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

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

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 

жизни Университета; 

5.1.7. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.1.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вуза 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

5.1.9. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Университета; 

5.1.10. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Университета; 

5.1.11. Информировать обучающихся о деятельности Университета; 

5.1.12. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Университета. 

6. Организация работы Совета обучающихся 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся составляется 

план работы на учебный год, проводятся заседания Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе, либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета 

обучающихся. Очередные заседания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза 

в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель Совета 

обучающихся, либо, в его отсутствие, один из его заместителей. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета обучающихся при голосовании имеет право одного 

голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета обучающихся, который 

подписывает председательствующий на заседании. 
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6.6. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед 

обучающимися образовательной организации на Конференции Совета обучающихся. 

6.7. Совет обучающихся избирается сроком на 2 года. Порядок избрания и прекращения 

полномочий его членов определяется Конференцией Совета обучающихся. 

6.8. Совет обучающихся 

6.8.1. организует выполнение решений Конференций Совета обучающихся; 

6.8.2. готовит и публикует документы Конференции;  

6.8.3. из числа своих членов избирает заместителя председателя  Совета обучающихся; 

6.8.4. создает комиссии, секции, рабочие группы и другие органы Совета обучающихся по 

различным направлениям деятельности; 

6.8.5. определяет численность и структуру Совета обучающихся. 

6.9. Председатель Совета обучающихся 

6.9.1. руководит деятельностью Совета обучающихся;  

6.9.2. выполняет организационно-распорядительные функции;  

6.9.3. осуществляет общее руководство органами Совета обучающихся;  

6.9.4. представляет Совет обучающихся во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, государственными 

учреждениями и общественными объединениями, в том числе зарубежными, со 

средствами массовой информации и др.; 

6.9.5. действует без доверенности от имени Совета обучающихся; 

6.9.6. исполняет иные обязанности, возложенные на него Конференцией; 

6.9.7. выборы председателя Совета обучающихся могут производиться на альтернативной 

основе, по каждой кандидатуре в отдельности. Форма голосования (открытое или тайное) 

определяется делегатами Конференции Совета обучающихся. 

6.9.8. Председатель Совета обучающихся  избирается на срок до 2-х лет.  Никто не может 

быть избран председателем Совета обучающихся более чем на два срока. 

 

7. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

7.1. С целью развития деятельности Совета обучающихся в Университете должны быть 

созданы необходимые условия для его функционирования. 

7.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся органы управления 

Университета предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

7.3. Источниками финансирования  Совета обучающихся  являются: 

7.3.1. участие в грантовых конкурсах федеральных программ; 
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7.3.2. поступления от деятельности по привлечению ресурсов: проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

7.3.3. другие, не запрещенные законом поступления. 

7.4. Органы управления Университета несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета обучающихся согласно смете расходов, принятой проректором  по 

экономике и финансам,  внесенной в план финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденный ректором университета. 

 

8. Ликвидация Совета обучающихся 

8.1. Ликвидация Совета обучающихся осуществляется по решению Конференции. 

8.2. Решение о ликвидации Совета обучающихся принимается не менее чем двумя 

третями голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов. 
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Приложение 1 

Лист согласования:          
 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, дата 

Комментарии 

Проректор по образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

  

Проректор по непрерывному медицинскому 

образованию и региональному развитию 

Сабитов А.У. 

  

Проректор по научно — исследовательской и 

клинической работе 

Уфимцева М.А. 

  

Проректор по экономике и финансам 

Наам М.Н. 

  

Проректор по перспективному развитию и 

международной деятельности 

 Флягин М.А. 

  

Декан лечебно-профилактического факультета 

Гринев А.Г. 

  

Декан педиатрического факультета 

Вахлова И.В. 

  

Декан стоматологического факультета 

Жолудев С.Е. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Косова А.А. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

Декан факультета ПСР и ВСО 

Набойченко Е.С. 

  

Декан деканата иностранных студентов 

Смирнова Т.В. 

  

 

 

В дело № ________ _________________ _____________________________
 Подпись 

 Расшифровка подписи 
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Приложение 2. 

«Лист регистрации изменений»   

 

№ 

измене

ния 

№ пункта (подпункта) 
Основание 

для 

внесения 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

ответствен

ного лица, 

за внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


