2.4. Содействие органам управления университета в вопросах
организации образовательной, научной и внеучебной деятельности
обучающихся.
2.5. Формирование
среды,
способствующей
максимально
эффективной самореализации личности обучающегося, поддержанию
нравственных и культурных традиций.
2.6. Улучшение качества подготовки обучающихся за счет
повышения их сознательности и требовательности к уровню своих знаний.
2.7. Укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных
корпусах, студенческих общежитиях и на территории университетского
комплекса, воспитание бережного отношения к имуществу университета.
2.8. Повышение гражданского самосознания, воспитание у
обучающихся чувства долга, ответственности и патриотизма.
2.9. Проведение разъяснительной работы с обучающимися по
выполнению требований Устава университета, Правил внутреннего
распорядка обучающихся и других локальных актов.
2.10. Содействие трудоустройству обучающихся.
2.11. Развитие студенческих научных обществ, студенческих
строительных отрядов, волонтерского движения, творческих коллективов и
спортивных секций.
2.12. Профориентационная работа с абитуриентами.
3.

Состав Совета

3.1. В состав Совета входят студенты и аспиранты очной формы
обучения, избранные на конференции обучающихся факультета (института),
структурного подразделения среднего профессионального образования
(далее - СП СПО) и на собрании аспирантов. От ТИЖТ (филиала ОмГУПСа)
в состав Совета входит председатель студенческого совета.
Норма представительства на конференции – один делегат от 25
человек. Норма представительства на собрании аспирантов – один делегат от
10 человек. Конференция (собрание аспирантов) считается правомочной,
если в ней участвуют не менее двух третей избранных делегатов.
3.2. Кандидатуры в состав Совета из числа студентов предварительно
согласовываются с деканом факультета (директором института),
руководителем СП СПО, из числа аспирантов – с проректором по научной
работе. В состав Совета не могут входить студенты первого курса, а также
лица моложе 18 лет.
3.3. Норма представительства от факультетов (институтов), СП СПО и
аспирантов в Совете:
один человек от факультета (института), СП СПО, в котором общее
количество студентов составляет 800 человек и менее;
два человека от факультета (института), СП СПО, в котором общее
количество студентов составляет более 800 человек;
один человек от аспирантов.

3.4. Председатель Совета избирается на заседании Совета простым
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, при
наличии кворума. Председатель Совета назначает заместителя председателя
Совета и секретаря Совета из числа членов Совета.
3.5. Срок действия полномочий Совета устанавливается на один год.
3.6. Полномочия членов Совета прекращаются в случае отчисления из
университета, перевода с очной формы обучения на заочную, предоставления
академического отпуска, выхода из состава Совета по личному заявлению,
подаваемому на имя председателя Совета.
Полномочия членов Совета могут быть прекращены решением,
принятым на заседании Совета в случае нарушения обязанностей
обучающегося, предусмотренных Уставом университета, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, Правилами проживания в
студенческом общежитии ОмГУПСа по ходатайству декана факультета
(директора института), руководителя СП СПО, проректора по научной
работе.
Замена выбывшего члена осуществляется в соответствии с п. 3.1 – 3.3
настоящего Положения.
4.

Деятельность Совета

4.1. Мнение Совета в обязательном порядке учитывается при
рассмотрении следующих вопросов:
принятие локальных актов, затрагивающих права и интересы
обучающихся;
определение
размеров
государственной
академической
и
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам;
определение размеров материальной поддержки;
определение размеров платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся;
определение меры дисциплинарного взыскания к обучающимся;
иных вопросов, согласование которых предусмотрено нормативными
правовыми актами РФ.
4.2. Совет проводит заседания на реже одного раза в месяц. Повестка
заседания формируется исходя из утвержденного плана работы Совета. План
работы Совета принимается на учебный год на первом заседании Совета в
начале учебного года и утверждается проректором по воспитательной работе
и социальным вопросам.
4.3. Заседание Совета проводится при наличии не менее двух третей
членов Совета.
4.4 Решения Совета принимаются простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Совета.

4.5. Решения Совета отражаются в протоколах, подписываемых
председателем Совета (в случае его отсутствия заместителем председателя
Совета) и секретарем Совета.
4.6. Председатель Совета ежегодно отчитывается о деятельности
Совета на конференции обучающихся университета.
Согласовано со студенческой профсоюзной организацией, протокол
№ 7 от 24.04.2017, Советом обучающихся, протокол № 9 от 24.04.2017,
Советом родителей.
Положение о Совете обучающихся ФГБОУ ВПО «Омский
государственный университет путей сообщения» от 07.10.2013 считать
утратившим силу с момента ввода в действие настоящего Положения.
Рассмотрено и принято ученым советом университета 28.04.2017,
протокол № 9.

