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]. 061ЦИС положении

1.1. Объединенный совет обучающихся (далее ОСО) являемся KOJuieriiaju.m.iM 

органом управления (I)eдepaJHJIl0 l’0 государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего нро(|)ессионал1>ного обрачова1П1я 

Института туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) Ф ГБО У  ВО 

«РГУТиС» и формируется но инициативе обучаюни'1Хся но вопросам 

управления филиала и при принятии лoкaJн>ныx нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучаюнщхся.

1.2. ОСО действует на основании ч.б ст. 26 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12ю2012г. № 273-ФЗ и настоящим положением об 

объединенном совете обучающихся филиала (далее Положение), принимаемого 

на конференции обучающихся филиала (далее Конференция) и утверждаемого 

Советом филиала.

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

соответствии с Положением. ОСО формируется из числа обучающихся 

филиала.

1.4. Деятельность ОСО направлена на всех обучающихся филиала.

2. Основные цели и задачи Объединенного совета обучающихся.

2.1. Цели деятельности ОСО 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 ответственному участию в жизни общества.

2.2. Основными задачами Объединенного совета обучающихся являются

2.2.1 Участие в решении вопросов связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов;



2.2.2 Ра’̂ рабогка предложений по пот.ипепию качества oGpa'ionarcjn.noro 

процесса с учетом научных и npo(|)eceHonajn>Hi.ix итересон обучающихся;

2.2.3 Содействие органам счуденческого caMoyiipaiiJiennji oбpaчoвa'гeJn,noй 

организации студенческим объединениям в решении образовательных и 

научных задач в организации досуга и бьгга 0буча10П1,ихся, li нропедетш 

мероприятий филиала, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

2.2.4. Интернирование студенческих объединений обучающихся для решения 

социальных задач, реализации общественно значимых молодежных ииициатив 

и повьннения вовлечепиости обучающихся в деятельность органов 

самоуправления.

2.2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу образовательной организации;

2.2.6 Укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными образовательными организации;

2.2.7 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;

2.2.8 Консолидация усилий студенческих объединений для решения 

социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодежи в 

деятельность органов студенческого самоуправления;

2.2.9 Содействие органам управления образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности;

2.2.10 Содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава филиала, правил внутреннего распорядка и иных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;

2.2.11 Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся их требовательности к уровню своих знаний, воспитание



бережио1’о с п и о т с и и я  к имущесчисмиому комплексу обрачонатслыюй 

организации.

3. Порядок фор1У1ирова11ии и cipyiciypa Обьсдинениого coueia 

обучающихся

3.1 ОСО создается по инициативе обучающихся.

3.2 Инициатива создания ОСО может быть выражена иынесения предложения о 

создании ОСО в готовой проектной форме на рассмотрение Совета филиала.

3.3 ОСО формируется из студентов филиала путем делегирования.

3.4. Председатель ОСО избирается всеобщими прямыми выборами. 

Председатель считается выбранным если он набрал 50%+] голос от обп1,его 

числа голосовавших.

3.5 ОСО формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в 

два года.

3.6. Председатель ОСО избирается из состава путем всеобщего открытого 

голосования обучающихся филиала.

4. Взаимодействие объединенного совета обучающихся с органами 

управления образовательной организации.

4.1 Взаимодействие ОСО с органами управления образовательной организации 

регулируется Положением.

4.2 ОСО взаимодействует с органами управления филиала на основе принципов 

сотрудничества и автономии.

4.3. Представители органов управления филиала могут присутствовать на 

заседаниях ОСО.

4.4 Председатель ОСО входит в состав Совета филиала.

5. Полномочия Совета обучающихся



5.1. ОСО имеет право;

5.1.1 Умас'1'noiun'b и разработке и обсуждении ироек'1'ои jioicajnwii.ix 

нормативных aiaoii, ’затрагивающих нрава и чаконн1>1е И 1г т е р е е ы  обучающихся 

филиала;

5.1.2 Готови'п, и вносить предложет^я в ор1'аны управления (l)Hjniajia но его 

оптимизации с учетом научных и нро(|)ессио1иин>ных ин тересов обучающихся, 

корректировке расписания учебных заняч ий.

5.1.3 Выражать мнение при принятии локальных нормативных актов (|)HJUiajia, 

затрагивающих интересы и права обучаюидихся.

5.1.4 Выражать мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающихся

5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в разных сферах учебной и виеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

ОСО и общественной жизни образовательной организации;

5.1.6 Участвовать в организации работы по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.

5.1.7 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

филиала необходимую для деятельности ОСО информацию;

5.1.8 Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений филиала;

5.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией имеющейся в 

распоряжении органов управления филиала;

5.1.10 Информировать обучающихся о деятельности филиала;

5.1.11 Рассматривать обращения, поступившие в ОСО филиала.

6. Организация работы объединенного совета обучающихся

6.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия ОСО проводятся заседания 

ОСО.



6.2. Заседания ОСО со'^ытиогся прсдссдагслсм ОСЧ) по coGciHcimoii 

инициативе либо по '1'ребоваиию ие менее чем одной i pei H членов ОСО. 

Очередные заседания проводя гея не реже одного рача в месяц.

6.3. П ред седател ьствует  на заседаниях ОСО нредседа'1'CJH. j h i G o  ei'o зам еси п ел !..

6.4 Заседание правом очно если на нем присутствую'!' более h o j i o b h h i . i 

избранных членов ОСО. Решение является принятым, если за nei'o 

проголосовало б олее чем половина членов ОСО, нрису'тс'1'вуюн1,нх на 

заседании. К аж ды й член ОСО имеет право одного голоса.

6.5. По итогам заседания составляется протокол, который подписывает 

председательствующий на заседании.

6.6 ОСО ежегодно отчитывается о вьтолнении задач перед обучающимися.

7. Деятельность объединенного совета обучаюнщхся филиала.

8. Деятельность ОСО освещается на ооициальном сайте сзилиала.


