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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете обучающихся Иркутского института химии им. 

А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях». 

1.2. Положение регламентирует порядок деятельности, цели, задачи, 

взаимодействие с администрацией и полномочия Совета обучающихся в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Иркутском 

институте химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее – ИрИХ СО РАН) 

1.3. Совет обучающихся ИрИХ СО РАН является коллегиальным органом 

управления ИрИХ СО РАН и формируется по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления ИрИХ СО РАН и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

1.4. Совет обучающихся действует на основе Положения о Совете 

обучающихся в ИрИХ СО РАН, в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 

ИрИХ СО РАН, иными локальными нормативными актами по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности ИрИХ СО РАН. 

1.5. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в 

Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся 

формируется из числа аспирантов ИрИХ СО РАН. 

1.6. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех аспирантов 

ИрИХ СО РАН. 

1.7. Наличие двух и более Советов обучающихся в ИрИХ СО РАН не 

допускается. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Целями деятельности Совета обучающихся является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 
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2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в образовательную, научную и 

инновационную деятельность ИрИХ СО РАН; 

- содействие администрации и отделу аспирантуры ИрИХ СО РАН в 

решении образовательных и научных задач; 

- содействие администрации ИрИХ СО РАН в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имуществу ИрИХ СО РАН; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организациями; 

- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе общественных 

организаций ИрИХ СО РАН при общности их интересов; 

- содействие администрации ИрИХ СО РАН в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава ИрИХ СО РАН, правил 

внутреннего распорядка ИрИХ СО РАН и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.3. Деятельность Совета обучающихся может быть направлена и на 

решение других задач. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Для принятия решения о создании Совета обучающихся созывается 

общее собрание обучающихся в ИрИХ СО РАН аспирантов. 

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в два года. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от общего числа обучающихся. 

3.4. Решения по вопросам, рассматриваемым на собраниях, принимается 

простым большинством голосов присутствующих членов собрания. 

3.5. Председатель Совета обучающихся избирается на общем собрании 

обучающихся. Срок полномочий – 2 года. Избранными считаются кандидаты, 

набравшие большинство голосов. 

3.6. Кандидаты на должность председателя Совета обучающихся ИрИХ 

СО РАН должны соответствовать следующим требованиям: не иметь по 

результатам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно» и 

академических задолженностей, активно участвовать в работе Совета научной 

молодежи.  

3.7. Председатель осуществляет общее руководство, несет 

ответственность за безопасность и техническое состояние помещения, в 

котором проходят заседания Совета обучающихся, и за сохранность 

имущества, которое предоставляется в пользование Совету обучающихся.  
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4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИрИХ СО РАН 

 

4.1. Взаимодействие Совета с администрацией и отделом аспирантуры 

ИрИХ СО РАН регулируется настоящим Положением.  

4.2. Совет обучающихся взаимодействует с администрацией и отделом 

аспирантуры ИрИХ СО РАН на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

4.3. Представители отдела аспирантуры ИрИХ СО РАН могут 

присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. Представители Совета 

обучающихся могут быть приглашены на заседания Отдела аспирантуры ИрИХ 

СО РАН. 
 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы аспирантов 

ИрИх СО РАН; 

- готовить и вносить предложения в администрацию и отдел аспирантуры 

ИрИХ СО РАН по оптимизации управления с учетом научных и 

профессиональных интересов аспирантов, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов ИрИХ СО РАН, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

государственной стипендии аспирантам ИрИХ СО РАН в пределах средств 

стипендиального; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки обучающимся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка ИрИХ СО РАН; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать от администрации и отдела аспирантуры ИрИХ 

СО РАН необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений ИрИХ СО РАН; 

- пользоваться информацией, имеющейся в распоряжении отдела 

аспирантуры ИрИХ СО РАН, если это не противоречит законодательству РФ; 

- информировать обучающихся о деятельности ИрИХ СО РАН; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся ИрИХ 

СО РАН. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета 

обучающихся, 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.  

6.3. Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель 

Совета обучающихся. 

6.4. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем 

присутствует более половины 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. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1. С целью развития деятельности Советов обучающихся в ИрИХ СО 

РАН созданы необходимые условия для их функционирования: универсальная 

учебная аудитория для проведения собраний Совета, доступ к использованию 

оргтехники и демонстрационного оборудования. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

8.1. Совет обучающихся может быть ликвидирован на основании общего 

согласованного решения Совета обучающихся ИрИХ СО РАН и Ученого совета 

ИрИХ СО РАН.  

8.2. Совет обучающихся может быть реорганизован путем внесения 

изменений в настоящее Положение.  

8.3. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на 

основании общего согласованного решения Совета обучающихся ИрИХ СО 

РАН и Ученого совета ИрИХ СО РАН.. 




