
Утверждено решением Конференции ____________.   
Введено в действие протоколом №__ от ____________.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете обучающихся факультета N 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 
 



2 
 

Содержание: 
 
1.Общие положения. .................................................................................................. 3 

2.Основные цели и задачи Совета обучающихся факультета. ......................... 3 

3.Конференция обучающихся факультета N. ....................................................... 4 

4.Организационная структура СО факультета N. .............................................. 5 

5.Председатель СО факультета N. .......................................................................... 5 

6.Права и обязанности СО факультета N. ............................................................ 7 

7.Финансовое обеспечение деятельности Совета обучающихся факультета. 8 

8.Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. ....... 8 

9Ликвидация и реорганизация СО факультета N. ............................................. 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Совет обучающихся факультета N (далее – СО факультета N) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – 
Университет) является студенческим выборным представительным органом 
факультета N, созданный в целях учета мнения обучающихся по вопросам 
управления факультетом N и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы студентов. 

1.2. СО факультета N действует на основании положения о Совете 
обучающихся факультета (далее – Положение), принимаемого на Конференции 
обучающихся Университета. 

1.3. СО факультета N в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 
Положением. 

1.4. Для целей настоящего Положения под понятием «обучающийся» 
понимается обучающийся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на факультете N. 

1.5. СО факультета N является организационной единицей Студенческого 
совета Университета (далее – ОСО). 

 
2. Основные цели и задачи Совета обучающихся факультета. 
 
2.1.  Целями деятельности СО факультета N являются: 

- выражение согласованного мнения обучающихся для его учета при 
принятии Университетом решений, затрагивающих права и законные 
интересы обучающихся; 

- формирование 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. Задачами СО факультета N являются: 
- защита и представление прав и интересов обучающихся; 
- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 
- содействие органам управления факультета N, студенческого 

самоуправления образовательной организации, студенческим 
объединениям в решении образовательных и научных задач, досуга и быта 
обучающихся и в пропаганде здорового образа жизни; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 
общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

3. Конференция обучающихся факультета N. 
 
3.1. СО факультета N избирается Конференцией обучающихся факультета N 

(далее – Конференция). 
3.2. К полномочиям Конференции также относятся: 

3.2.1. Избрание председателя СО факультета N; 
3.2.2. Избрание состава СО факультета N; 
3.2.3. Избрание делегатов на Конференцию обучающихся 

Университета; 
3.2.4. Досрочное прекращение полномочий председателя и членов СО 

факультета N; 
3.2.5. Определение приоритетных направлений деятельности СО 

факультета N; 
3.2.6. Утверждение настоящего положения, право вносить в него 

изменения и дополнения в установленном порядке. 
3.3. Делегатами Конференции являются представители академических групп, а 

также действующие члены СО факультета N, утвержденные на предыдущей 
Конференции. 

3.4. Представителями академических групп являются двое обучающихся от 
академической группы, выбранные простым большинством голосов на 
общем собрании группы в соответствии с протоколом (приложение 1). 

3.5. Конференции проводятся не реже одного раза в год. Дату и время проведения, 
а также повестку Конференции определяет СО факультета N. СО факультета 
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N должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 10 рабочих дней 
до ее проведения. 

3.6. Конференция считается правомочной при условии присутствия на ней не 
менее половины (50% + 1) от общего количества делегатов Конференции. 

3.7. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением. 
 

4. Организационная структура СО факультета N. 
 

4.1. В состав СО факультета N входят: 
4.1.1. Председатель СО факультета N; 
4.1.2. Заместитель председателя СО факультета N по общим вопросам; 
4.1.3. Заместитель председателя СО факультета N по информационному 

направлению; 
4.1.4. Руководители (исполняющие обязанности руководителей) или 

представители студенческих объединений Университета на 
факультете N (по одному представителю от студенческого 
объединения), перечень которых приведен на официальном сайте 
Университета; 

4.1.5. Свободные члены СО факультета N (в количестве не более 6). 
4.2. Список кандидатов в состав СО факультета N предлагается избранным 

председателем СО факультета N. 
4.3. Свободным членом СО факультета N по собственному желанию может быть 

избран любой из делегатов Конференции в качестве самовыдвиженца при 
условии подтверждения его кандидатуры простым большинством голосов и 
при условии наличия характеристики одного из действующих членов СО 
факультета N. Характеристика должна быть представлена на Конференции. 
 

5. Председатель СО факультета N. 
 

5.1. Председателем СО факультета N может быть только обучающийся 
факультета N очной формы обучения по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, не имеющий годовых академических 
задолженностей. 
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5.2. Председатель СО факультета N исполняет обязанности руководителя или 
представителя студенческого объединения Университета на факультете N 
при его отсутствии в составе СО факультета N. 

5.3. Председатель СО факультета N входит по должности в Координационный 
совет ОСО. 

5.4. Срок действия полномочий председателя СО факультета N – 1 календарный 
год. 

5.5. Председатель СО факультета N избирается абсолютным большинством 
голосов с возможностью переизбираться не более 3 раз. 

5.6. Председатель СО факультета N: 
5.6.1. Осуществляет общее управление деятельностью СО факультета 

N; 
5.6.2. Формирует повестку для заседания СО факультета N и 

председательствует на заседаниях СО факультета N; 
5.6.3. Представляет интересы факультета N на заседаниях 

Студенческого совета Университета,  
5.6.4. Представляет интересы СО факультета N во взаимодействии с 

руководством факультета N, официальными лицами и другими 
организациями; 

5.6.5. Обеспечивает реализацию утвержденных планов работ СО 
факультета N и отвечает за качество реализации планов; 

5.6.6. Информирует о деятельности СО факультета N деканат; 
5.6.7. Отчитывается о проделанной работе на Конференции 1 раз в 

календарный год. 
5.7. В случае невыполнения председателем своих обязанностей СО факультета N 

в праве поднять вопрос о снятии председателя СО факультета N с должности 
на Конференции, если за это проголосует абсолютное большинство делегатов 
Конференции. 

5.8. В случае отчисления председателя СО факультета N из Университета 
(издание соответствующего приказа Университета) заместитель 
председателя СО факультета N по общим вопросам автоматически 
становится временно исполняющим обязанности председателя СО 
факультета N до момента избрания нового председателя СО. 

5.9. Заместитель председателя СО факультета N по общим вопросам выполняет 
поручения председателя СО факультета N, может присутствовать на 
заседаниях ОСО в случае отсутствия председателя СО факультета N. 



7 
 

5.10. Заместитель председателя СО факультета N по информационному 
направлению выполняет поручения председателя СО факультета N и 
выполняет работу по развитию информационно-рекламной деятельности СО 
факультета N. 

6. Права и обязанности СО факультета N. 
 

6.1. СО факультета N имеет право: 
6.1.1. участвовать в оценке качества образования факультета N и 

вносить предложения по оптимизации образовательного процесса 
Университета на заседаниях ОСО; 

6.1.2. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, в том числе 
распределении средств стипендиального фонда и средств, 
выделяемых на культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

6.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления факультета N необходимую для деятельности СО 
факультета N информацию; 

6.1.4. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся 
в распоряжении органов управления Университета; 

6.1.5. в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, 
а также прав СО факультета N, вносить предложения в органы 
управления Университета и факультета N о принятии мер по 
восстановлению нарушенных прав и применению мер 
дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

6.1.6. принимать непосредственное участие в планировании, 
подготовке, проведении и анализе результатов внеучебных 
мероприятий факультета N; 

6.1.7. информировать обучающихся о деятельности факультета N. 
6.2. Совет обучающихся факультета обязан: 

6.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности 
обучающихся факультета N, их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу Университета, укрепление учебной дисциплины и 
правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, 
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повышение гражданского самосознания обучающихся, 
воспитание чувства долга и ответственности; 

6.2.2. проводить работу с обучающимися по выполнению устава и 
правил внутреннего распорядка Университета; 

6.2.3. содействовать органам управления факультета N в вопросах 
организации образовательной деятельности; 

6.2.4. проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 
планом деятельности СО факультета N факультета на учебный 
год; 

6.2.5. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся 
факультета N; 

6.2.6. содействовать созданию необходимых социально-бытовых 
условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся; 

6.2.7. представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 
управления факультета N, органами государственной и 
исполнительной власти и иными организациями и учреждениями; 

6.2.8. информировать общественность Университета о своей 
деятельности. 

7. Финансовое обеспечение деятельности Совета обучающихся 
факультета. 

 

7.1.  Финансовое обеспечение проектов и мероприятий СО факультета N может 
осуществляться за счёт средств бюджета Университета через ОСО, за счёт 
полученных грантов, субсидий, а также пожертвований. 

7.2.  СО факультета N вправе направлять заявки в структурные подразделения 
Университета на материальное обеспечение его деятельности для решения задач и 
выполнения целей СО факультета N, определенных настоящим Положением. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение. 
 

8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению 
Конференции при получении большинства голосов от общего числа 
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присутствующих на Конференции, исключая случаи внесения изменений в 
название Университета. 

 
9. Ликвидация и реорганизация СО факультета N. 

 

9.1. СО факультета N может быть ликвидирован или реорганизован по 
решению Конференции, либо по иным основаниям, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

	
Российский	государственный	университет	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

ОБЪЕДИНЕННЫЙ	СОВЕТ	ОБУЧАЮЩИХСЯ	
119991,	г.	Москва,	Ленинский	просп.,	д.65,	корп.	1			e-mail:	osogubkin@gmail.com	

	
ПРОТОКОЛ 

общего собрания студентов очной формы обучения группы _______  
факультета N 

от «  » (месяц) _____ г. 
 
Общее число студентов: _________ человек. 

Присутствовало: __________ человек (явочный лист прилагается). 

Председателем собрания избран(а) ___________________ 

Секретарем собрания избран(а) ____________________ 

 
Повестка дня 

 
Избрание делегата на Отчетно-выборную конференцию Совета 

обучающихся факультета N. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать следующих студентов делегатами на Отчетно-
выборную конференцию Совета обучающихся факультета N: 

 
№№ 
п/п Ф.И.О. 

1   
2   

 
Председатель собрания                                                     __________   

                                                                          подпись  
  

Секретарь собрания                                                               __________   
                                                                                                                        подпись 
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Российский	государственный	университет	нефти	и	газа	(НИУ)	имени	И.М.	Губкина	

ОБЪЕДИНЕННЫЙ	СОВЕТ	ОБУЧАЮЩИХСЯ	
119991,	г.	Москва,	Ленинский	просп.,	д.65,	корп.	1			e-mail:	osogubkin@gmail.com	

	
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
общего собрания студентов очной формы обучения группы ______ 

факультета N 
от «   » (месяц) _____ г. 

 
№№ 
п/п Ф.И.О. Подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15   
16   
17   
18   
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19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   

 
 

 


