


1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России (далее - Совет обучающихся) является коллегиальным органом управления 

Ефремовского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Ефремовский филиал РязГМУ) и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета их мнения по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в соответствии с ч.б 

ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете 

обучающихся Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (далее - 

Положение), принимаемого на заседании обучающихся Ефремовского филиала 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и утвержденного приказом директора 

Ефремовского филиала РязГМУ. В своей деятельности Совет обучающихся 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 

Положением об Ефремовском филиале ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Правилами внутреннего распорядка Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, Этическим кодексом Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, иными локальными нормативными актами Ефремовского 

филиала РязГМУ. 

1.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 

обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из 

числа обучающихся образовательной организации. 

1.4. Деятельность и решения Совета обучающихся распространяются на 

студентов образовательной организации. 

1.5. Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной 

организации не допускается. 

1.6. Совет обучающихся обеспечивает реализацию прав обучающихся на 

участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Ефремовского 

филиала РязГМУ, решение важных вопросов жизнедеятельности студенчества, 

развитие социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. 

2. Основные цели и задачи Совета обучающихся 

2.1. Целями Совета обучающихся является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
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Ефремовским филиалом РязГМУ, оценке качества образовательного процесса; 

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. 

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. 

2.2.4. Содействие органам управления, студенческого самоуправления 

Ефремовского филиала РязГМУ, 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. 

2.2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.2.6. Содействие Ефремовскому филиалу РязГМУ в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава университета, Правил 

внутреннего распорядка Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, Этического кодекса Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, а также иных локальных нормативных актов Ефремовского филиала РязГМУ 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.2.7. Содействие администрации Ефремовского филиала РязГМУ 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 

Ефремовского филиала РязГМУ. 

2.2.8. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

2.2.9. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как стратегическом ресурсе развития российского общества, а также работа 

в направлении формирования положительного имиджа Ефремовского филиала 

РязГМУ. 

2.2.10. Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и 

повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого 

самоуправления. 

2.2.11. Организация сотрудничества со студенческими сообществами, 

молодежными организациями ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и другими 

учебными заведениями города, региона, России, деятельность которых не 

противоречит законодательству РФ. 
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2.2.12. Работа по формированию дружественных отношений между 

обучающимися различных культур и национальностей, развитие патриотизма и 

толерантности. 

3. Структура Совета обучающихся 

3.1. Состав Совета обучающихся формируется исключительно из числа 

обучающихся очной формы обучения образовательной организации, в которой он 

формируется. Количественный состав Совета обучающихся не ограничен. 

3.2. Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет 

председатель (далее - председатель Совета). 

3.3. Председатель Совета избирается в ходе прямых выборов, путем открытого 

голосования обучающихся Ефремовского филиала РязГМУ и освобождается от 

должности общим собранием Совета. Срок полномочий председателя Совета 

составляет 2 (два) года. Председатель Совета может быть переизбран не более 2 

(двух) сроков подряд. 

3.4. Кандидаты на пост Заместителя председателя Совета и секретаря Совета 

выдвигаются и утверждаются председателем Совета. 

3.5. Совет на общем собрании вправе досрочно прекратить полномочия 

любого члена в случаях: 

- неудовлетворительного исполнения своих обязанностей; 

- систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений 

Совета; 

- нанесения ущерба деловой репутации Совета или Ефремовскому филиалу 

РязГМУ; 

- совершение деяний, способных дискредитировать Совет в глазах 

общественности, перед лицом администрации Ефремовского филиала РязГМУ; 

- добровольного выхода из состава членов Совета. 

3.6. Постоянно действующим руководящим органом управления Совета 

обучающихся является Президиум. Состав и количество членов Президиума 

избирается на общем собрании Совета открытым голосованием. Срок полномочий 

членов Президиума Совета обучающихся составляет 2 (два) года. 

3.7. В структуру Президиума Совета обучающихся 

входят: - председатель Совета; 

- заместители председателя Совета; 

-секретарь Совета; 

-председатели советов отделений; 

-председатель сектора учебной работы;  

-председатель культурно - массового сектора; 

-председатель спортивно - массового сектора; 

-председатель социально - бытового сектора; 

-председатель Пресс-центра; 

-председатель волонтерского сектора. 
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3.8. В состав членов Президиума Совета обучающихся входят председатели: 

Советов отделений, секторов, Советов объединений. 

3.9. Вновь избранный состав Президиума Совета обучающихся утверждается 

приказом директора Ефремовского филиала РязГМУ. 

3.10. Полномочия Председателя Совета обучающихся: 

входит в состав Президиума Совета обучающихся и председательствует на 

его заседаниях; 

- представляет права и интересы обучающихся перед администрацией 

Ефремовского филиала РязГМУ; 

- определяет повестку дня очередного заседания Общего собрания и 

Президиума Совета обучающихся; 

- руководит процессом заседания Совета обучающихся; 

- ставит на голосование каждое предложение членов Совета обучающихся по 

вопросам повестки дня в порядке поступления и оглашает его результаты; 

- контролирует исполнение решений Общего собрания и Президиума Совета 

обучающихся; 

- несет ответственность за законность и обоснованность решений, принимаемых 

Советом обучающихся; 

- представляет Совет обучающихся по вопросам его деятельности в 

административных и общественных структурах; 

- присутствует на всех мероприятиях Ефремовского филиала РязГМУ; 

- делегирует свои полномочия своему одному из заместителей в случае своего 

отсутствия. 

3.10.1. В обязанности заместителей председателя Совета обучающихся входит: 

- руководство Советом обучающихся и исполнение функций председателя Совета 

обучающихся на время его отсутствия; 

- координация работы председателей Совета отделений и секторов с правом 

запрашивать у ответственных лиц документы по реализации решений, принятых 

Советом обучающихся. 

3.10.2. В полномочия секретаря Совета обучающихся входит: 

- организация подготовки заседаний Совета обучающихся; 

- направление членам Совета обучающихся информации о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания Совета обучающихся не позднее, чем за 2 

календарных дня до проведения заседания Совета обучающихся; 

- организация аудитории и необходимой техники для проведения заседания 

Совета обучающихся; 

- ведение явочного листа; 

- подготовка к рассмотрению на заседании Совета обучающихся документов 

для обсуждения; 

- занесение в протокол заседания Совета обучающихся результатов обсуждения 

и голосования, подготовка протокола заседания Совета обучающихся; 
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- ведение и хранение документации, связанной с деятельностью Совета 

обучающихся. 

3.10.4. В полномочия председателей секторов и отделений Совета обучающихся 

входит: 

- организация мероприятий в рамках направленности сектора на вне - и 

внутрифилиаловском уровне; 

- подготовка и отчет по плану мероприятий; 

- контроль деятельности сектора, отделения; 

- организация и ведение заседания своего сектора, отделения не реже одного 

раза в месяц (или по необходимости); 

- контроль исполнения решений принятых на заседании сектора, отделения; 

ответственность за законность и обоснованность решений, принимаемых на 

заседаниях сектора, отделения; 

- постоянный мониторинг и размещение актуальной информации в социальной 

сети «ВКонтакте» на своей странице; 

- делегирование полномочий своему заместителю в случае отсутствия. 

3.11.Функции работы секторов утверждаются Советом обучающихся. 

3.12. Явка на заседаниях Совета обучающихся председателя (или его 

заместителя) Совета отделений, секторов, любого студенческого объединения 

Ефремовского филиала РязГМУ обязательна. 

3.13. В структуру Совета обучающихся входят: 

 

3.13.1. Советы отделений, а именно: 

1. Совет отделения медицинских специальностей  

2. Совет отделения Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

 

3.13.2. Сектора Совета, а именно: 

1. Сектор учебной работы 

2. Пресс-центр 

3. Культурно-массовый сектор 

4. Спортивно-массовый сектор 

5. Социально-бытовой сектор 

6. Волонтерский сектор 

 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления Ефремовского 

филиала РязГМУ 

4.1. Совет взаимодействует с администрацией Ефремовского филиала РязГМУ 

на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители администрации Ефремовского филиала РязГМУ могут 

присутствовать на заседаниях Общего собрания и Президиума Совета обучающихся. 
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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 

образовательной организации; 

5.1.2. Готовить и вносить предложения для администрации Ефремовского 

филиала РязГМУ по оптимизации с учетом мнений по вопросам организации быта и 

отдыха обучающихся; 

5.1.3. Выражать обязательное к учету мнение: 

- при принятии локальных нормативных актов университета, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

- при определении размеров государственных академических стипендий 

студентам, государственных социальных стипендий студентам и других видов 

стипендий, затрагивающих интересы обучающихся; 

- при определении размера и порядка оказания материальной поддержки 

обучающимся. 

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

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

университета. 

5.1.5. 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 Ефремовского филиала РязГМУ. 

5.1.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Ефремовского филиала РязГМУ необходимую для деятельности Совета 

обучающихся информацию. 

5.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Ефремовского филиала РязГМУ. 

5.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении администрации Ефремовского филиала РязГМУ. 

5.1.10. Информировать обучающихся о деятельности образовательной 

организации. 

5.1.11. Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся. 

6.Организация работы Совета обучающихся 

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

проводятся заседания Президиума Совета обучающихся. 

6.2. Заседания Президиума Совета обучающихся созываются Председателем 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 
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Президиума Совета обучающихся. Очередные заседания Президиума Совета 

обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.3. Председательствует на заседаниях Президиума Совета обучающихся 

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

6.4. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины 

количественного состава Президиума Совета обучающихся. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Президиума Совета 

обучающихся, присутствующих на заседании. Каждый член Президиума Совета 

обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса 

другому лицу не допускается. 

6.5. По итогам заседания Президиума Совета обучающихся составляется 

протокол, который подписывает секретарь и председательствующий на заседании. 

7. Порядок вступления в силу Положения 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

7.2. Данное Положение является одним из основных документов, 

регулирующим деятельность самоуправления в Ефремовском филиале ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России. 


