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I Общие положения 
 

1.1  Настоящее Положение о Студенческой ассоциации (объединенный со-

вет обучающихся) ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» разра-

ботано на основе законодательства Российской Федерации, Федерального Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоря-

жения Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», Письма Минобрнауки России от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях», федеральных государственных образовательных стандартов высше-

го образования, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

образования и молодёжной политики, Устава Образовательного учреждения высше-

го образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Универ-

ситет), иных локальных актов Университета. 

1.2  Студенческая ассоциация (объединенный совет обучающихся) ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» (далее – Студенческая ассоциа-

ция) является постоянно действующим, коллегиальным, представительным и коор-

динирующим органом студенческого самоуправления обучающихся и студенческих 

объединений Университета и действует на основании настоящего Положения, при-

нимаемого на собрании студенческих объединений Университета. 

1.3  Студенческая ассоциация как одна из форм самоуправления создается 

образовательной организацией высшего образования по инициативе обучающихся в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной органи-

зацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих их права и законные интересы; обеспечения реализации прав 

студенческой молодежи на участие в управлении образовательным процессом, ре-

шения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.4  Студенческая ассоциация формируется из числа обучающихся Универ-

ситета очной формы обучения. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческую ассоциацию в соответствии с Положением.  

1.5  Деятельность Студенческой ассоциации направлена на всех обучаю-

щихся Университета. Решения Студенческой ассоциации, принятые в рамках её 

компетенции, распространяются на всех обучающихся Университета. 

1.6  В своей деятельности Студенческая ассоциация руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, Уставом Университета, настоящим Положением, иными актами в 

сфере образования и государственной молодёжной политики. 

1.7  Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной органи-

зации не допускается. 

1.8 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат уре-

гулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами образо-

вательной организации. 
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II Основные цели и задачи Студенческой ассоциации 
 

2.1 Целями деятельности Студенческой ассоциации являются: 

– обеспечение учета мнения обучающихся по вопросам управления образова-

тельной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;  

– обеспечение реализации прав студенческой молодежи на участие в управле-

нии образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

обучающихся,  

– независимая оценка содержания, организации и качества образовательного 

процесса;  

– создание условий и возможностей для успешной социализации и эффектив-

ной самореализации студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержка и реализация социальных инициатив, содействие формированию у обу-

чающихся Университета универсальных, общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций. 

 2.2 Задачами Студенческой ассоциации являются: 

– привлечение студенческой молодёжи Университета к решению всех вопро-

сов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

– представление интересов обучающихся Университета перед администрацией 

Университета, органами государственной власти и местного самоуправления; обес-

печение учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной орга-

низацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

– анализ социально-психологических проблем студенчества, социальная под-

держка и консультативная помощь на ее основе; содействие в решении образова-

тельных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студен-

ческой молодёжи Университета; создание условий для успешной адаптации перво-

курсников к студенческой среде и образовательному процессу в Университете;  

– вовлечение молодежи в позитивную социальную практику, представление 

возможности реализовать себя в научной, спортивной, творческой, общественной 

жизни Университета и освоить навыки самоорганизации в реализации общественно-

значимых молодёжных инициатив;  

– содействие органам управления, студенческим объединениям в решении об-

разовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в про-

ведении мероприятий различной направленности в рамках образовательного про-

цесса; организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фе-

стивалях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня; 

– выявление, поддержка активности и поощрение достижений молодежи в 

научной, творческой и спортивной сферах; формирование целостной системы под-

держки обладающей лидерскими качествами, инициативной и талантливой молоде-

жи; 

– формирование высокого патриотического сознания, активной гражданской 

позиции, российской идентичности, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, правовое воспитание; содействие межкультурному и межконфессио-
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нальному диалогу, формирование правовых, культурных, традиционных семейных и 

нравственных ценностей среди молодежи; развитие молодежного добровольчества 

(волонтерского движения); 

– формирование у молодежи мотивации на здоровый образ жизни, на негатив-

ное отношение к психоактивным веществам, приобщение обучающихся к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом, популяризация культуры без-

опасности; 

– профилактика экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в 

студенческой среде, предупреждение коррупции; 

– содействие структурным подразделениям Университета в проведении рабо-

ты с обучающимися по выполнению требований Устава Университета, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности Университета; 

проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к иму-

щественному комплексу; 

– создание и приумножение историко-культурных традиций Университета, 

формирование чувства университетского корпоративизма, сохранение и развитие 

демократических традиций студенчества; информирование о деятельности образо-

вательной организации; участие в формировании общественного мнения о студен-

ческой молодёжи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 

общества; укрепление межвузовских, межрегиональных и международных отноше-

ний между различными образовательными организациями; 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, форми-

рование навыков построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых 

людей на рынке труда, содействие профессиональной и временной занятости обу-

чающихся, развитие молодежного предпринимательства; формирование универ-

сальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций;  

– взаимодействие и социальное партнёрство с администрацией Университета, 

органами государственной власти и местного самоуправления, общественными ор-

ганизациями, работодателями по вопросам реализации молодежной политики; 

– организация и проведение независимой оценки обучающимися Университе-

та содержания, организации и качества образовательного процесса (социологиче-

ское исследование); разработка предложений по повышению качества образова-

тельного процесса с учетом научных, профессиональных, иных интересов студенче-

ской молодёжи Университета; 

– анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управ-

ленческих решений. 

Деятельность Студенческой ассоциации может быть направлена и на решение 

других задач, определяемых с учётом специфики региона (Челябинской области), 

города Челябинска, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет». 
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III Структура и порядок формирования Студенческой ассоциации 
 

3.1 Состав Студенческой ассоциации утверждается ежегодно перед началом 

учебного года на первом заседании Студенческой ассоциации из числа представите-

лей студенческих объединений Университета и представителей академических 

групп Университета. Дату и время проведения, норму представительства, а также 

повестку определяет Студенческая ассоциация Университета. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от числа делегатов. Решения 

по вопросам, вынесенным для обсуждения, принимаются простым большинством 

голосов присутствующих делегатов. 

3.2 На первом заседании Студенческой ассоциации в текущем учебном году 

должны рассматриваться следующие вопросы: 

– утверждение и (или) внесение изменений и дополнений в Положение о Сту-

денческой ассоциации (при необходимости); 

– определение приоритетных направлений деятельности Студенческой ассо-

циации и утверждение плана работы на текущий учебный год; 

– решение вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Студенче-

ской ассоциации, выборы Президента Студенческой ассоциации, новых членов (при 

необходимости); 

– иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческой ассоциации. 

3.3 В состав Студенческой ассоциации входят: Президент Студенческой ассо-

циации, избранные члены Студенческой ассоциации. 

В члены Студенческой ассоциации в обязательном порядке избираются по од-

ному представителю от каждого студенческого объединения ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет». Статус студенческого объединения дол-

жен быть подтвержден локальным нормативным актом Университета. Для предста-

вителей объединений, ведущих свою деятельность менее года на момент проведения 

заседания, вхождение в Студенческую ассоциацию возможно с правом совещатель-

ного голоса. Представитель от студенческого объединения в состав Студенческой 

ассоциации делегируется самим общественным объединением (уполномоченным 

органом общественного объединения) на срок полномочий Студенческой ассоциа-

ции и утверждается общим решением. 

В состав Студенческой ассоциации должны входить представители от акаде-

мических групп различных направлений подготовки (специальностей). Представи-

тель выдвигается большинством голосов обучающихся академических групп 

направления (специальности). 

 3.4 Выборы Президента Студенческой ассоциации производятся из числа чле-

нов Студенческой ассоциации путем тайного голосования. В выборах имеют право 

участвовать все обучающиеся образовательной организации очной формы обучения. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Прези-

дент Студенческой ассоциации избирается сроком до двух лет с возможностью из-

бираться не более чем на два срока подряд. Студенческая ассоциация должна объ-

явить о выборах Президента Студенческой ассоциации не позднее, чем за один ме-

сяц до даты проведения. 
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IV Взаимодействие Студенческой ассоциации  

с органами управления Университета 
 

4.1 Студенческая ассоциация взаимодействует с органами управления Уни-

верситета на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.2 Представители органов управления Университета могут присутствовать 

на заседаниях Студенческой ассоциации. 

4.3 Решения по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагива-

ющих права и законные интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения 

Студенческой ассоциации. 

4.4  Президент Студенческой ассоциации как представитель обучающихся 

рекомендуется для избрания в Ученый Совет Университета.  

4.5 Президент Студенческой ассоциации входит в состав Совета по внеучеб-

ной воспитательной работе ОУ ВО «ЮУТУ», Службы психолого-педагогического 

сопровождения и социальной поддержки обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ», Стипен-

диальной комиссии ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», Ко-

миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний.  

4.6 Студенческая ассоциация напрямую взаимодействует с Советом родите-

лей (законных представителей) несовершенно летних обучающихся ОУ ВО 

«ЮУТУ», проректором по внеучебной работе, отделом по работе с молодежью, дру-

гими структурными подразделениями Университета. 

 

V Права и обязанности Студенческой ассоциации 
 

5.1 Студенческая ассоциация имеет право: 

 – запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Уни-

верситета необходимую для деятельности Студенческой ассоциации информацию; 

пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Университета; обращаться за консультативной помощью в 

Службу психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки обу-

чающихся Университета; 

– участвовать в разработке и совершенствовании проектов нормативных ак-

тов, затрагивающих интересы обучающихся Университета; 

– участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вно-

сить предложения в органы управления Университета по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации учебной и 

производственной практик, организации быта и отдыха обучающихся; 

– участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затра-

гивающих интересы обучающихся, в том числе в распределении средств стипен-

диального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортив-

но-оздоровительные мероприятия; вносить предложения по решению вопросов ис-

пользования материально-технической базы и помещений Университета; 
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– участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе при-

нимающих активное участие в деятельности Студенческой ассоциации и обществен-

ной жизни Университета; 

– участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучаю-

щимися учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка Университета, не-

правомерного поведения в общественных местах (на основании писем и заявлений 

сторонних лиц и организаций); участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

обучающихся Университета; Участвовать в деятельности Комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образовательных отношений ОУ ВО «ЮУТУ»; 

– в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также 

прав Студенческой ассоциации вносить предложения в органы управления Универ-

ситета о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным лицам; обжаловать в установленном по-

рядке в вышестоящих органах приказы и распоряжения, затрагивающие интересы 

обучающихся Университета; определять и использовать законные формы протеста 

для защиты прав и свобод обучающихся, а также прав Студенческой ассоциации; 

– принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведе-

нии и анализе внеучебных мероприятий Университета; 

– формировать рабочие группы, комиссии по направлениям своей деятельно-

сти; принимать участие в работе студенческих объединений Университета. 
 

5.2 Студенческая ассоциация обязана: 

– проводить работу, направленную на повышение сознательности обучаю-

щихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отно-

шения к имущественному комплексу Университета; 

– содействовать укреплению учебной дисциплины и правопорядка в учебных 

корпусах, повышать гражданское самосознание обучающихся, воспитание чувства 

долга и ответственности; 

– проводить работу с обучающимися по соблюдению и выполнению Устава 

Университета, Правил внутреннего распорядка обучающихся ОУ ВО «ЮУТУ», Ко-

декса корпоративной этики обучающихся, преподавателей и сотрудников ОУ ВО 

«ЮУТУ»; 

– содействовать органам управления Университета в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

– своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и об-

ращения обучающихся, поступающие в Студенческую ассоциацию; 

– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и Планом дея-

тельности Студенческой ассоциации на учебный год; 

– поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся Университе-

та; 

– содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся; 

– представлять и защищать интересы обучающихся перед органами уп-

равления Университета, государственными органами, общественными объединени-

ями, иными организациями и учреждениями; 
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– информировать органы управления Университета соответствующего уровня 

о своей деятельности. 
 

VI Организация деятельности Студенческой ассоциации 
 

6.1 Для помощи Президенту Студенческой ассоциации в организации работы 

избирается вице-президент Студенческой ассоциации из числа членов Студенческой 

ассоциации большинством голосов не менее двух третей от числа членов, присут-

ствующих на заседании Студенческой ассоциации при условии правомочности за-

седания. 

6.2 Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческой ассоциа-

ции, проводятся заседания Студенческой ассоциации. 

6.3 Очередные заседания Студенческой ассоциации проводятся не реже од-

ного раза в месяц. Внеплановые заседания Студенческой ассоциации созываются 

Президентом Студенческой ассоциации по собственной инициативе либо по требо-

ванию не менее чем одной трети членов Студенческой ассоциации. Заседание Сту-

денческой ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины из-

бранных членов Студенческой ассоциации.  

6.4 Председательствует на заседаниях Студенческой ассоциации Президент 

либо, в его отсутствие вице-президент Студенческой ассоциации. Студенческая ас-

социация на своём заседании избирает из своих членов секретаря заседания. 

6.5 Решение считается принятым, если за него проголосовало более полови-

ны членов Студенческой ассоциации, присутствующих на заседании при условии 

правомочности самого заседания. Каждый член Студенческой ассоциации при голо-

совании имеет право одного голоса. Передоверие права голоса другому лицу не до-

пускается. 

6.6 По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческой ас-

социации, который подписывают секретарь заседания и председательствующий на 

заседании. 

 

VII Обеспечение деятельности Студенческой ассоциации 
 

7.1 Органы управления Университета несут расходы, необходимые для обес-

печения деятельности Студенческой ассоциации. 

7.2 Для обеспечения деятельности Студенческой ассоциации органы управ-

ления вуза предоставляют в безвозмездное пользование помещения, средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 

 

 

 

 


