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1. Общие положения

1.1. В соответствии с частью б статьи 2б ФедераJIьного закона от 29 декабря

2012 г. J\b 27З- ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) в целях учета

мнения обучающижся по вопросам управления образовательной организацией и

при принятии образовательной организацией лок€}JIьных нормативных актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в

образовательной организации создаются советы обучаюrцихся.

1.2. Совет обучающихся Томского политехнического университета - Совет

студентов ТПУ (далее - Совет) является коллегиальным органом управления

федерального государственного автономного образовательного учреждения

Томскийвысшего образования <Национальный исследовательский

политехнический университет>> (далее - ТПУ).

' 
1.3. Совет действует на основании Положения принимаемого на конференции

обучаюrцихся ТПУ (далее - Конференция).

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

соответствии с настоящим Положением. Совет формируется из числа

обучающихся ТПУ.

1.5. Щеятельность Совета направлена на всех обучаюrцихся образовательной

организации.

1.6. Наличие двух и более Советов в образовательноЙ организации не

допускается.

1.7. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Томского

политехнического университета, Правилами внутреннего распорядка ТПУ и

иными локальными актами университета.

1.8. Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и

равноправия участников.



2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Основными целями Совета является консолидация усилий имеющихся

студенческих организаций для рационаJIьного использования ресурсов,

направленная на повышение сознательности студентов и их требовательности к

своим знаниям, воспитание гармонично развитой и социально активной

творческой личности с чувством гражданского самосознания и патриотизма.

2.2. Основными задачами Совета являются:

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;

требований устава ТПУ, правил внутреннего распорядка ТПУ и правил

в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросампроживания

организ а ции и осуществления обр аз овательной деятельности.

за его пределами.
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бережного отношения к имуществу образовательной организации.
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3. Порядок формирования и структура Совета

3.1. Совет создается по инициативе обучаюшдихся образовательной

организации высшего образования - ТПУ.

З.2. Для принятия решения о создании Совета и принятия Положения

созывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополненIля

в Положение, заслушивать и утверждать отчеты Совета. Конференция IuоЖет

решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.

3.З. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее

2lЗ от числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным на КонференциЮ,

гIринимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.

Передача голоса другому лицу запрещена.

З.4. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного

раза в четыре года.

3.5. Состав Совета формируется из представителеЙ студенческих

объединений, организаций и студенческих клубов ТПУ.

З.6. Совет может состоять только из обучающихся очной формы обучения

образовательной организации. Каждое объединение (стуленческий клуб) вправе

делегировать в состав Совета только одного представителя.

3.7. в случае если в образовательной организации существует несколько

студенческих объединений (клубов), которые осуществляют подобную

деятельность, то в состав Совета делегируется представитель от того объединения

(клуба), членами которого являются большинство обучающихся.

3.8. Председатель Совета избирается из состава Совета простым

большинством голосов на собрании Совета. Выборы председателя Совета

являются открытыми. В выборах имеют право принять участие все члены Совета.

3.9. Сроки проведения выборов председателя Совета, порядок проведения

выборов и выдвижения кандидатов определяются на заседании Совета.

З. 10" Секретарь назначается председателем Совета.

3.1 1. Председатель Совета избирается сроком на 1 год.



4. Взаимодействие Совета с органами управления вуза

4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления ВУЗа регулируются

настоящим Положением.

4.2. Совет взаимодействует с органами управления ВУЗа на основе

принципов сотрудничества и автономии.

4.З. Представители органов управления ВУЗа могут присутствовать на

заседаниях Совета.

4.4. Председатель Совета рекомендуется общему собранию (конференции)

работников и обучающихся для избрания в ученый совет ВУЗа.

5. Полномочия Совета

5.1. Совет имеет право:

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся ВУЗа;

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов обучаЮщихся,

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов,

экзаменов, организации производственной практики, организащии быта и отдыха

обучающихся;

государственных академических и социагIьных стипендий студентам,

государственных стипендий аспирантам, в пределах размера стипендиilJIЬноГО

фонда;

оказания матери€Lльной поддержки обучающимся;

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внУТренНеГО

распорядка ВУЗа; ..
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ВУЗа необходимую для деятельности Совета информацию;

6. Организация работы Совета

6.1. .Щля решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся

заседания Совета.

6.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по собственной

инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета.

Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

6.3. Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, в

его отсутствие, один из членов Совета.

6.4. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, которыЙ

подписывает председательствующий и секретарь.

7. Обеспечение деятельности Совета

7.|. Для обеспечения деятельности Совета органы управления Вуза

предоставляют В безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства

связи, оргтехнику и другие необходимые материtllrы, средства и оборудование, а

также создают иные необходимые условия для функционирования Совета.


