Проект положения о Совете обучающихся
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)»
1 Общие положения
1.1 Совет обучающихся (далее — Совет) Самарского государственного
аэрокосмического
университета
имени
академика
С.П.
Королева
(национальный исследовательский университет) (далее – СГАУ) является
коллегиальным органом управления образовательной организацией и
координирующим органом студентов, аспирантов, курсантов, а также
обучающихся других форм обучения образовательной организации (далее —
обучающиеся), и студенческих объединений образовательной организации.
1.2 Совет создается по инициативе обучающихся в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательной
организацией, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации
социальных инициатив.
1.3 Совет обучающихся действует на основании Положения о совете
обучающихся образовательной организации (далее – Положение),
принимаемого на Конференции обучающихся СГАУ (далее – Конференция) и
утверждённого ректором СГАУ. Совет обучающихся является одной из форм
студенческого самоуправления.
1.4 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Совет обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся
формируется из числа обучающихся образовательной организации.
1.5 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся
образовательной организации.
1.6 Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной
организации не допускается.
1.7 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления, уставом СГАУ, настоящим Положением и иными
нормативными актами.
2 Основные цели и задачи Совета обучающихся
2.1 Целями деятельности Совета являются формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию
их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самообразованию,
самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие
обучающихся в управлении образовательной организацией, оценке качества
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образовательного процесса, формирование у обучающихся умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
2.2 Основными задачами Совета обучающихся являются:
2.2.1 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
2.2.2 Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
2.2.3 Содействие органам управления, студенческого самоуправления,
студенческим объединениям СГАУ в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового
образа жизни, в развитии корпоративной культуры;
2.2.4 Интегрирование студенческих объединений обучающихся для
решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных
инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов
студенческого самоуправления;
2.2.5 Защита в рамках своих полномочий прав и интересов обучающихся
совместно с профсоюзной организацией студентов СГАУ;
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;
2.2.7 Содействие структурным подразделениям и студенческим
объединениям СГАУ в проведении работы, направленной на повышение
сознательности студентов и аспирантов и их требовательности к уровню своих
знаний и компетенций, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям СГАУ;
2.2.8 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2.2.9. Укрепление межрегиональных и международных отношений между
различными образовательными организациями;
2.2.10. Создание, развитие и укрепление связей между образовательными
организациями и другими государственными учреждениями, межрегиональных
и международных связей;
2.2.11 Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
2.2.12 Консолидация усилий структурных подразделений и студенческих
объединений СГАУ для решения социальных задач и повышения
вовлеченности студенческой молодежи в функционирование образовательной
организации и в деятельность органов студенческого самоуправления;
2.2.13 Содействие органам управления образовательной организации в
вопросах организации образовательной деятельности;
2.2.14 Содействие образовательной организации в проведении работы с
обучающимися по выполнению требований устава образовательной
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организации, правил внутреннего распорядка образовательной организации и
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.2.15 Участие в формировании положительного общественного мнения о
студенческой молодежи как стратегическом ресурсе развития российского
общества.
2.3 Деятельность Совета может быть направлена и на решение других
задач, определяемых иными нормативными актами органов государственной
власти и органов местного самоуправления, уставом СГАУ.
3 Порядок формирования и структура Совета обучающихся
3.1 Совет создается по инициативе обучающихся.
3.2 Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена
желанием не менее 5% обучающихся очной формы обучения, представляющих
все
направления
подготовки
(специальности),
реализующиеся
в
образовательной организации, выраженное подписью обучающегося в
подписном листе.
3.3 Руководитель образовательной организации уведомляется об
инициативе создания Совета обучающихся инициативной группой до начала
сбора подписей в поддержку создания Совета обучающихся и формирует
комиссию для разработки проекта положения о Совете обучающихся.
3.4 Инициативная группа осуществляет сбор подписей, в поддержку
создания Совета обучающихся, участвует в работе комиссии для разработки
проекта Положения о Совете обучающихся, определяет порядок избрания
Совета обучающихся.
3.5 Руководитель образовательной организации в течение 10 дней с
момента уведомления об инициативе создания Совета обучающихся
информирует обучающихся образовательной организации о наличии
вышеуказанной инициативы на официальном сайте образовательной
организации.
3.6 При наличии действующего Совета обучающихся или поданной
инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не
допускаются.
3.7 Состав Совета обучающихся формируется из представителей
общественных объединений обучающихся образовательной организации и
представителей структурных подразделений, обеспечивающих осуществление
образовательной деятельности образовательной организации (далее –
структурные подразделения образовательной организации), утверждаемых
путем проведения Конференции.
3.8 При формировании Совета обучающихся путем проведения
Конференции представители общественных объединений обучающихся
образовательной организации имеют право на вхождение в Совет обучающихся
в соответствии с Положением.
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3.9 Общественное объединение обучающихся образовательной
организации вправе выдвигать представителя в Совет обучающихся при
условии, что в его составе находятся не менее 100 обучающихся, и оно
действует в образовательной организации не менее одного года до даты
выдвижения своего представителя в состав Совета обучающихся.
3.10 Совет обучающихся может состоять только из обучающихся
образовательной организации, в которой он формируется.
3.11 Представители структурных подразделений образовательной
организации выдвигаются в состав Совета обучающихся на Конференции.
3.12 Каждое структурное подразделение образовательной организации
или обучающиеся соответствующего года обучения вправе делегировать в
состав Совета обучающихся одного представителя, или, в случае установления
инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью
обучающихся образовательной организации.
3.13 Каждое объединение обучающихся в образовательной организации
вправе делегировать в состав Совета обучающихся одного представителя, или,
в случае установления инициативной группой пропорций, в соответствии с
численностью обучающихся, являющихся членами данного объединения.
3.14 Совет обучающихся формируется путем выборов не реже одного
раза в два года.
3.15 Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета
обучающихся простым большинством голосов на собрании Совета
обучающихся.
3.16 Делегатами первой Конференции являются делегаты, избранные по
следующей квоте: по одному обучающемуся от 40 обучающихся очной формы
обучения (включая магистратуру и аспирантуру).
3.17 Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях
обучающихся, магистрантов, аспирантов простым большинством голосов. По
итогам собрания составляется протокол собрания, который подписывает
председательствующий на собрании.
3.18 Делегатами последующих Конференции являются обучающихся,
избранные в соответствии с нормой представительства и порядком,
утверждаемыми Советом.
3.19 Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа делегатов.
3.20 Конференция также имеет право рассматривать следующие вопросы:
3.20.1 Принимать положение о Совете, а также вносить изменения и
дополнения в него;
3.20.2 Заслуживать и утверждать отчёты Совета;
3.20.3 Определять приоритетные направления деятельности Совета;
3.20.4 Решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета,
членов Совета;
3.20.5 Иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.
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3.21 Конференции проводятся не реже одного раза в календарный год.
Дату и время проведения Конференции, а также повестку Конференции
определяет Совет.
3.22 О созыве Конференции объявляется не позднее, чем за 1 месяц до её
проведения.
3.23 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются
простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
3.24 Представительность Совета обеспечивается выборностью членов
Совета. Председателем Совета имеет право быть только обучающийся СГАУ
очной формы обучения.
3. 25 В состав совета входят избранные на конференции члены Совета.
3.26 В члены Совета в обязательном порядке избираются по одному
представителю от каждого студенческого объединения образовательной
организации (если такие представители делегированы), статус которого
подтвержден на основании закона либо локального нормативного акта
образовательной организации, распространяющего свою деятельность на всех
обучающихся образовательной организации и имеющего в своём составе более
100 обучающихся очной формы обучения СГАУ. Для представителей
объединений, ведущих свою деятельность менее года на момент проведения
Конференции или не имеющих в своем составе не менее 100 человек,
вхождение в Совет возможно с правом совещательного голоса. Представитель
от студенческого объединения в состав Совета делегируется студенческим
объединением решением уполномоченного руководящего органа объединения
на срок полномочий Совета (о чем предоставляется копия решения
студенческого объединения) и утверждается в составе Совета решением
Конференции. Решение принимается тайным голосованием по списку
кандидатов.
3.27 В члены Совета в обязательном порядке избираются по одному
представителю от каждого факультета или института СГАУ. Представитель от
такого структурного подразделения выдвигается на конференции обучающихся
в структурном подразделении образовательной организации большинством
голосов от числа участников конференции, при условии участия в такой
конференции представителей не менее чем двух третей учебных групп
структурного подразделения (о чем предоставляется копия протокола
конференции).
3.28 Структурная схема взаимодействия студенческих объединений
входящих в состав Совета и административных подразделений приведена в
Приложении 1.
3.29
Выборы Председателя Совета производятся из числа лиц,
делегированных в состав Совета, путем тайного голосования. Избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Председатель
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Совета избирается на срок 1 год. Одно и то же лицо может избираться
Председателем Совета не более чем на два срока за все время обучения.
3.30 Учебное структурное подразделение СГАУ, студенческое
объединение вправе отозвать члена Совета, выдвинутого ими, из Совета.
Решение об отзыве принимается тем же порядком, что и выдвижение. С
момента обнародования такого решения, полномочия отозванного члена Совета
прекращаются. В случае отзыва действующего Председателя Совета учебным
структурным подразделением или студенческим объединением Председатель
исполняет свои обязанности до созыва новой Конференции (не позднее чем
через месяц с момента обнародования такого решения), затем его полномочия в
составе Совета прекращаются.
3.31 Совет вправе взамен выбывших членов Совета своим решением,
принятым не менее чем две третьих голосов от числа членов Совета,
доизбирать членов Совета из числа выдвинутых для своевременного
выполнения задач. Количество избранных без созыва конференции членов
Совета в соответствии с настоящим пунктом не может превышать 40% от
численного состава всего Совета.
3.32 Для оперативного осуществления деятельности и координации
Совет инициирует выборы студенческого организатора учебной группы
обучающихся. Деятельность студенческого организатора группы обучающихся
регулируется отдельным положением, утверждаемым ректором СГАУ, и
принимается на конференции Совета. Распределение обязанностей между
студенческими организаторами групп обучающихся, старостами и
профсоюзными организаторами приведено в Приложении Б.
3.33 В случае невозможности Председателя исполнять обязанности более
7 рабочих дней Совет в срок 7 рабочих дней должен провести выборы
Председателя.
4 Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления
образовательной организации
4.1 Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления
образовательной организации регулируются настоящим Положением.
4.2 Совет обучающихся взаимодействует с органами управления
образовательной организации (ректоратом, ученым советом университета,
учеными советами факультетов и институтов, администрацией факультетов и
институтов, администрацией студенческого городка, управлением внеучебной
работы, управлением по формированию контингента, управлением
инновационных программ, административнохозяйственной частью, научно
исследовательской частью) на основе принципов сотрудничества и автономии.
4.3 Представители органов управления образовательной организации
могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся.
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4.4 Председатель Совета обучающихся представляется конференции
работников и обучающихся для избрания в ученый совет образовательной
организации высшего образования.
4.5
Совет
обучающихся
взаимодействует
с
общественными
организациями на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества в
рамках сформированного нормативного поля.
5 Права и обязанности Совета
5.1 Совет обучающихся имеет право:
5.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных
актов, затрагивающих интересы обучающихся образовательной организации;
5.1.2 Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить
и вносить предложения в органы управления образовательной организации по
его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов
студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения
зачётов, экзаменов, организации производственной практики, организации быта
и отдыха обучающихся;
5.1.3 Участвовать в решении социальнобытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно
массовые и спортивнооздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
5.1.4 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
образовательной организации, а также студенческих общежитий;
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 и общественной жизни образовательной организации;
5.1.6 Участвовать в рассмотрении органами управления образовательной
организации заявлений и жалоб обучающихся образовательной организации;
5.1.7 Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления образовательной организации необходимую для деятельности
Совета информацию;
5.1.8 Вносить предложения по решению вопросов использования
материальнотехнической базы и помещений образовательной организации;
5.1.9 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления образовательной организации;
5.1.10 Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах
государственной власти и органов местного самоуправления приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;
5.1.11 В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а
также прав Совета вносить предложения в органы управления образовательной
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организации о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
5.1.12 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий образовательной организации;
5.1.13 Формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей
деятельности;
5.1.14 Информировать обучающихся о деятельности образовательной
организации;
5.1.15 Вносить свои предложения для рассмотрения советам
обучающихся факультетов.
5.2 Совет обучающихся обязан:
5.2.1 Представлять и защищать интересы обучающихся перед органами
управления образовательной организации, государственными органами,
общественными объединениями, иными организациями и учреждениями
совместно с профсоюзной организации студентов;
5.2.2 Проводить работу, направленную на повышение сознательности
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу образовательной
организации;
5.2.3 Проводить мероприятия по повышению гражданского самосознания
обучающихся;
5.2.4 Проводить работу с обучающимися по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка образовательной организации;
5.2.5 Содействовать органам управления образовательной организации в
вопросах организации образовательной деятельности;
5.2.6 Проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Совета на учебный год;
5.2.7 Проводить работу по формированию уважительного отношения к
профессорскопреподавательского составу образовательной организации;
5.2.8 Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
5.2.9 Содействовать созданию необходимых социальнобытовых условий,
а также условий для учебы и отдыха обучающихся совместно с профсоюзной
организацией студентов;
5.2.10 Рассматривать заявления и жалобы, поступившие в Совет от
обучающихся образовательной организации;
5.2.11 Информировать органы управления образовательной организации
о своей деятельности;
5.2.12 Ежегодно отчитываться о своей работе перед обучающимися.
6 Организация работы Совета обучающихся
6.1 Для решения вопросов, входящих, в полномочия
обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.
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6.2 Заседания Совета обучающихся созываются председателем Совета
обучающихся по собственной инициативе либо по требованию не менее чем
одной трети членов Совета обучающихся. Очередные заседания Совета
обучающихся проводятся не реже одного раза в месяц.
6.3 Председательствует на заседаниях Совета обучающихся председатель
Совета обучающихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей.
6.4 По итогам заседания составляется протокол заседания Совета
обучающихся, который подписывает председательствующий на заседании.
Образец протокола приведён в Приложении В.
6.5 Совет обучающихся должен ежегодно отчитываться о выполнении
задач перед обучающимися образовательной организации.
6.6 Совет на своем заседании избирает из членов Совета секретаря
заседания.
6.7 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Совета. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании
при условии правомочности самого заседания. Каждый член Совета при
голосовании имеет право одного голоса. Передоверие права голоса другому
лицу не допускается.
6.8 Для помощи Председателю Совета в организации работы Совета
могут избираться заместитель (заместители) Председателя Совета. Заместитель
Председателя Совета избирается из числа членов Совета большинством не
менее двух третей от числа членов Совета, присутствующих на заседании при
условии правомочности заседания Совета.
6.9 В остальном порядок работы Совета регулируется Регламентом
работы Совета, утверждаемым самим Советом.
7 Обеспечение деятельности Совета обучающихся
7.1 Органы управления образовательной организации несут расходы,
необходимые для обеспечения деятельности Совета, согласно смете,
представленной Советом наряду с другими структурными подразделениями
образовательной организации, согласованной начальником управления
внеучебной работы и утвержденной проректором по образовательной и
международной деятельности.
7.2 Для обеспечения деятельности Совета органами управления
образовательной организации закрепляются помещения.
Также предоставляются средства связи, оргтехника и другие
необходимые материалы, средства и оборудование. Комендант корпуса несет
ответственность за предоставленное имущество. Председатель Совета несёт
ответственность за использование предоставленного имущества по назначению.
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Приложение А

Рисунок 1 Схема взаимодействия и структура Совета
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№
1
2
3
4
5
6

Приложение Б
Таблица 1 Распределение функций между студенческими объединениями и общественными организациями
Советы
Профсоюзные
Студенческие
обучающихся
Рассматриваемая категория
Староста
организаторы
организаторы
проживающих в
общежитии
Назначение (Выборность)
Выбирают
Назначают
Выбирают
Выбирают
Председатель
профсоюзной
Комендант
Администрация
Подчинение
организации,
Деканат
(администрация
университета
вышестоящая
университета)
организация
Назначение стипендий
Согласовывают
Советуют
Согласовывают

Содействие в
Организация
Защита прав
подготовке
Основная функция
Помощь деканату
работы в
студентов
высококачественных
общежитии
специалистов
Распределение материальной
Согласовывают
Советуют
Согласовывают

помощи
Мероприятия
Организуют
Не
Организуют
Согласно
согласно
организовывают
мероприятие
разработанному и
собственному
согласно
утвержденному
плану и
составленному и
комендантом
коллективному
утвержденному
плану
договору +
плану мероприятий
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7

8

Смета мероприятий

Поездки и командировки

мероприятия, в
которых
принимают
участие
Согласовывает
траты по
направлениям в
плане
мероприятий
Согласно
коллективному
договору и по
своевременному
запросу.
План поездок
согласовывают в
разделе 7.
1+ наблюдают за
деятельностью
студ. советов
факультетов



Распределение и
планирование
бюджета





Разрабатывают и
согласуют план
поездок по
направлениям
деятельности



9

Членство в совете
обучающихся

10

Членство в общественных
организациях

Любое

Любое

11

Руководящие должности

Либо

Старосты
факультетов либо
старосты групп 

1

12

8 председателей +
по направлениям
(согласно разделу 3
положения)
Любое, кроме
руководящих
должностей
Либо

1

Любое
Любое

любое
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Приложение В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(СГАУ)
Протокол № 11
собрания объединенного совета обучающихся СГАУ
Место нахождения и место проведения собрания:
г. Самара, Московское шоссе, 34, корпус 3а, ауд. 510а.
Дата проведения: 4.12.2014 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов
объединенного совета обучающихся и руководства СГАУ для согласования
Программы развития системы взаимодействия объединений обучающихся
СГАУ на 2015 год
Время начала регистрации лиц для участия в общем собрании:
16 час 30 мин.
Время окончания регистрации лиц для участия в общем собрании:
17 час 00 мин.
Время открытия общего собрания:
17 час 00 мин.
Время
закрытия
общего
собрания:
19 час 15 мин.
Дата составления протокола:

«4» декабря 2014 года.

На
собрании
объединенного
совета
обучающихся
СГАУ
присутствовали:
1. Д. Орлов  председатель объединенного совета обучающихся СГАУ
2. А.Кожевников  председатель совета обучающихся факультета
летательных аппаратов (ФЛА)
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3. Ю. Карамина  председатель совета обучающихся факультета
двигателей летательных аппаратов (ФДЛА)
4. Д. Набиев  председатель совета обучающихся инженеров воздушного
транспорта (ИВТ)
5. Е.Языкова  председатель совета обучающихся инженерно
технологического факультета (ИТФ)
6. Д. Романов  председатель совета обучающихся радиотехнического
факультета (РТФ)
7. Э. Кочарова  председатель совета обучающихся факультета
информатики (ФИ)
8. А. Корнеев  председатель совета обучающихся факультета экономики
и управления (ФЭиУ)
9. А.Сафронова  председатель совета обучающихся института печати
(ИП)
10.Е. Филинов  заместитель председателя профсоюзной организации
11.К. Железняк  руководитель совета старост СГАУ
12.А. Волков  руководитель ITклуба «ASIS»
13.И. Шкоков  командир ССО «Крылья»
14.И. Семендеева  представитель ассоциации творческих коллективов
СГАУ
15.Х.
Насибутдинов

представитель
студенческого
военно
патриотического объединения
16.М.Резванова  руководитель ВЦ «Помощь»
17.Е. Кузнецова  руководитель студенческого центра вторичной
занятости
18.Е. Альдебенева
 представитель туристическоспортивного
объединения СГАУ «Горизонт»
19.А.Ефимова – руководитель студенческих научных объединений.
20.М.Клеменкова – представитель студенческого прессцентра
Участники
собрания
от
руководства
образовательной
организации:
1.
В.Д.Богатырев – проректор по образовательной и международной
деятельности
2.
М.Г. Резниченко  начальник управления внеучебной работы
3.
Е. В. Памурзина  руководитель студенческого пресс центра,
главный редактор газеты «Полёт»
4.
Е. А. Кириллин  директор ДК СГАУ
5.
В.А. Логинов  руководитель спортивно туристического сектора
ДК СГАУ
6.
В.Н.Илюхин – руководитель Центра мехатронных систем и
робототехнических комплексов
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7.
Е.Д.Богатырева – руководитель творческой лаборатории
«Территория диалога»
Председателем собрания объединенного совета обучающихся СГАУ
простым поднятием рук избран Д.Орлов.
Секретарем собрания объединенного совета обучающихся СГАУ простым
поднятием рук избрана А.Сафронова
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
О согласовании и утверждении Программы развития системы
взаимодействия объединений обучающихся СГАУ на 2015 год
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
СЛУШАЛИ:
Председателя Объединенного совета обучающихся Орлова Д. о
мероприятиях Программы развития системы взаимодействия объединений
обучающихся СГАУ на 2015 год.
Выступил А.Кожевников с предложением сократить количество
мероприятий, «непрофильных» для вуза, в частности, «Летний лагерь
творческих коллективов», сократить финансирование мероприятий
«МузЛайф» и «Созвездие талантов». Провести данные мероприятия в рамках
мероприятий «Студент года» и «Аэрокосмический конвент».
Выступила К.Железняк  руководитель совета старост СГАУ с
предложением не проводить мероприятие «Окружной студенческий форум
«Качество образования. Перезагрузка» в связи с неготовностью объединения
к его реализации.
Выступила М.Клеменкова – представитель студенческого прессцентра
 с предложением объединить финансирование проектов «International
SSAU» и «Молодые предприниматели», сократив затраты на их реализацию.
Ю. Карамина, председатель совета обучающихся ФДЛА, выступила с
предложением исключить из программы мероприятие «Интерактивный
университет» в связи с невозможностью его реализации силами студентов.
Выступила М.Г.Резниченко  начальник управления внеучебной работы
 о необходимости взаимодействия между объединениями при подготовке
мероприятий.
Выступил В.Д. Богатырев – проректор по образовательной и
международной деятельности  о поддержке деятельности студенческих
объединений администрацией вуза и подготовке совместной программы
проведения Международного аэрокосмического конвента.
Вопрос, поставленный на голосование:
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Об утверждении Программы развития системы взаимодействия
объединений обучающихся СГАУ на 2015 год с учетом высказанных
предложений и замечаний.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА"
"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
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нет

нет

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
1. Д. Набиев  председатель совета обучающихся ИВТ
2. Е.Языкова  председатель совета обучающихся ИТФ
3. Д. Романов  председатель совета обучающихся РТФ
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программы развития системы взаимодействия объединений
обучающихся СГАУ на 2015 год с учетом высказанных предложений и
замечаний. Принять к сведению выступления М.Г.Резниченко и
В.Д.Богатырева.
На этом все вопросы повестки дня собрания студенческих объединений
СГАУ рассмотрены, собрание объявляется закрытым.
Настоящий протокол составлен в одном подлинном экземпляре.
Председатель собрания
студенческих объединений СГАУ
Секретарь собрания
студенческих объединений СГАУ

Д.И. Орлов
А.А. Сафронова
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