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НФИ КемГУ
Отдел социальной и воспитательной работы

Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее Положение определяет структуру, назначение, направления деятельности и 

полномочия Объединенного совета обучающихся Новокузнецкого института (филиала) феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» (далее — Совет обучающихся НФИ КемГУ).

1.2 Настоящее положение применяется в Новокузнецком институте (филиале) федерально
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеров
ский государственный университет».

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
-  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
-  Федеральный закон РФ от 28 июня 1995 г. № 98 «О государственной поддержке моло

дежных и детских общественных объединений»;
-  Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в обра

зовательных организациях, письмо Минобрнауки России № ВК-262/09 от 14 февраля 
2014 г.

-  Устав КемГУ;
-  Положение о НФИ КемГУ;
-  Правила внутреннего трудового распорядка КемГУ.

3 Термины, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

-  ГОСТ — государственный стандарт;
ДП — документированная процедура;
КемГУ — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»;
-  НФИ КемГУ -  Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государ
ственный университет»;
-  Минобрнауки России — Министерство образования и науки Российской Федерации;
-  ОСО, Совет обучающихся — Объединенный совет обучающихся Новокузнецкого ин
ститута (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»;

ОСВР — Отдел социальной и воспитательной работы;
-  ФЗ — федеральный закон.

4. Общие положения
4.1 Полное наименование: Объединенный совет обучающихся Новокузнецкого института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный университет» (далее -  Совет обучающихся). Сокра
щенное наименование: ОСО, Совет обучающихся НФИ КемГУ.

4.2 Совет обучающихся является коллегиальным органом управления НФИ КемГУ и фор
мируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управле
ния образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы обучающихся.
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________________________НФИ КемГУ________________________
__________ Отдел социальной и воспитательной работы__________
Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

4.3 Совет обучающихся действует на основании Положения об Объединенном совете обу
чающихся НФИ КемГУ (далее — Положение), принятого на общем собрании представителей 
общественных студенческих объединений института 19 сентября 2017 г.

4.4 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет обучающихся в 
соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся НФИ Кем
ГУ.

4.5 Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся НФИ КемГУ.
4.6 Наличие двух и более Советов обучающихся в образовательной организации не допус

кается.
4.7 Решение о создании Объединенного совета обучающихся принято на общем собрании 

представителей общественных студенческих объединений института 19 сентября 2017 г., прото
кол №1.

4.8 Курирование деятельности ОСО осуществляется Отделом социальной и воспитатель
ной работы НФИ КемГУ.

5. Цели и задачи ОСО НФИ КемГУ
5.1 Целями деятельности Совета обучающихся является формирование гражданской куль

туры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навы
ков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни обще
ства.

5.2 Основными задачами Совета обучающихся являются:
5.2.1 Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов;
5.2.2 Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с уче

том научных и профессиональных интересов обучающихся;
5.2.3 Содействие администрации НФИ КемГУ, органам студенческого самоуправления, 

студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в организации досуга 
и быта обучающихся, в проведении мероприятий НФИ КемГУ, направленных на пропаганду здо
рового образа жизни;

5.2.4 Интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 
задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 
обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления;

5.2.5 Содействие администрации НФИ КемГУ в проведении работы с обучающимися, 
направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу института;

5.2.6 Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными об
разовательными организациями;

5.2.7 Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
5.2.8 Консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого само
управления НФИ КемГУ;

5.2.9 Содействие администрации НФИ КемГУ в вопросах организации образовательной 
деятельности;

5.2.10 Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися по
выполнению требований Устава КемГУ, правил внутреннего трудового распорядка КемГУ и пра
вил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; _________
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5.2.11 Проведение работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности 
обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 
имущественному комплексу института;

5.2.12 Содействие администрации НФИ КемГУ в управлении, реализации и достижении 
показателей Программ развития НФИ КемГУ, а также программ, направленных на развитие дея
тельности студенческих объединений.

6 Полномочия Совета обучающихся НФИ КемГУ
6.1 Совет обучающихся обязан:
6.1.1 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, за

трагивающих права и законные интересы обучающихся НФИ КемГУ;
6.1.2 Готовить и вносить предложения в администрацию НФИ КемГУ по его оптимизации 

с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной прак
тики, организации быта и отдыха обучающихся;

6.1.3 Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
образовательной организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;

6.1.4 Выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, госу
дарственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в пределах средств, вы
деляемых образовательной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипен
диальный фонд);

6.1.5 Участвовать в работе стипендиальной комиссии НФИ КемГУ;
6.1.6 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся;
6.1.7 Выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для обучаю

щихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии;
6.1.8 Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с наруше

ниями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка НФИ 
КемГУ;

6.1.9 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за дости
жения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 
участие в деятельности Совета обучающихся и общественной жизни НФИ КемГУ;

6.1.10 Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

6.2 Совет обучающихся имеет право:
6.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления НФИ Кем

ГУ необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию;
6.2.2 Вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений НФИ КемГУ;
6.2.3 Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации НФИ КемГУ;
6.2.4 Информировать обучающихся о деятельности НФИ КемГУ;
6.2.5 Рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся НФИ КемГУ.

7 Взаимодействие Совета обучающихся с администрацией НФИ КемГУ
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7.1 Взаимоотношения Совета обучающихся с администрацией НФИ КемГУ регулируются 
Положением.

7.2 Совет обучающихся взаимодействует с администрацией НФИ КемГУ на основе прин
ципов сотрудничества и автономии.

7.3 Представители администрации НФИ КемГУ могут присутствовать на заседаниях Сове
та обучающихся.

7.4 Председатель Совета обучающихся рекомендуется для избрания в состав Ученого со
вета НФИ КемГУ.

8. Порядок формирования ОСО
8.1 Объединенный совет обучающихся создан по инициативе обучающихся на общем со

брании представителей общественных студенческих объединений института 19 сентября 2017 г.
8.2 Состав Совета обучающихся формируется из представителей общественных объедине

ний обучающихся и представителей факультетов НФИ КемГУ.
8.3 Порядок входа в ОСО заявительный. В состав ОСО имеют право войти любые студен

ческие объединения и клубы по интересам, функционирующие в НФИ КемГУ. Руководитель сту
денческого объединения предоставляет в президиум ОСО заявление установленной формы о 
вхождении в состав ОСО НФИ КемГУ (Приложение 14.1), копию положения (Приложение 14.2) 
либо иной документ, регламентирующий деятельность и протокол общего собрания членов сту
денческого объединения (Приложение 14.3), в котором отражается факт принятия решения о 
вхождении в ОСО. Протокол общего собрания членов студенческого объединения должен быть 
заверен подписями председателя и секретаря собрания.

8.4 Общественное объединение обучающихся НФИ КемГУ вправе выдвигать на отчетно- 
выборном собрании представителя в Президиум Совета обучающихся при условии, что оно дей
ствует не менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав президиума Со
вета обучающихся.

8.5 Состав Совета обучающихся может состоять только из обучающихся очной формы 
обучения.

8.6 Представители факультетов НФИ КемГУ выдвигаются в состав Совета обучающихся 
на соответствующей конференции (Приложение 14.5).

8.7 Каждый факультет вправе делегировать в состав Совета обучающихся одного предста
вителя.

8.8 Каждое объединение обучающихся вправе делегировать в состав Совета обучающихся 
одного представителя или, в случае установления президиумом ОСО пропорций, в соответствии с 
численностью обучающихся, являющихся членами данного объединения.

8.9 Решение о включении студенческого объединения в состав ОСО решается путем от
крытого голосования членов президиума.

8.10 Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 
раза в два года.

8.11 Председатель Совета обучающихся избирается из состава ОСО простым большин
ством голосов на отчетно-выборном собрании Совета обучающихся.

8.12 В период между собраниями постоянно действующим коллегиальным органом ОСО 
является Президиум ОСО, который формируется из числа членов ОСО. Численный и количе
ственный состав Президиума ОСО определяется на отчетно-выборном собрании ОСО не реже 
одного раза в два года.

9 Структура ОСО
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9.1 В структуру Совета входят:
Собрание Объединенного совета обучающихся НФИ КемГУ;
Председатель ОСО (заместители председателя ОСО);
Президиум ОСО;

-  Организационный комитет.

9.2. Собрание ОСО:
-  вносит изменения и дополнения в данное положение в установленном порядке;
-  заслушивает отчет и дает оценку деятельности выборных органов ОСО;
-  определяет приоритетные направления деятельности и определяет первоочередные 
задачи совета;
-  избирает и принимает решение о досрочном прекращении полномочий председателя 
Совета и членов Президиума ОСО.

9.3. Председатель ОСО:
-  осуществляет общее управление деятельностью Совета обучающихся в рамках пол
номочий ОСО;
-  председательствует на заседаниях выборных органов ОСО;

утверждает состав комиссий и рабочих групп по отдельным направлениям деятельно
сти Совета обучающихся;

утверждает повестку дня заседаний Президиума ОСО и собраний ОСО;
-  утверждает организационную структуру ОСО;
-  утверждает и освобождает от должности заместителей Председателя ОСО; 

подписывает протоколы выборных органов ОСО и другие документы Совета обуча
ющихся;

ведет реестр студенческих объединений, входящих в ОСО;
-  информирует членов президиума и Совета обучающихся о решениях, вынесенных ад
министрацией НФИ КемГУ по вопросам, касающимся деятельности ОСО;
-  обеспечивает реализацию Советом обучающихся утвержденных планов работ и отве
чает за качество реализации целевых программ ОСО;

информирует о деятельности ОСО директорат НФИ КемГУ;
принимает решение о принципах формирования выборных органов ОСО, утверждает 

норму представительства, порядок избрания делегатов на отчетно-выборное собрание 
ОСО;
-  представляет интересы ОСО в органах государственной и исполнительной власти, 
общественных советах городского, областного и федерального уровней.
9.4. Президиум ОСО:

решает вопросы о принятии новых объединений в состав ОСО;
-  решает вопрос об исключения объединения из состава ОСО: основанием для исклю
чения объединения из состава Совета может быть решение студенческого объединения, а 
также прекращение деятельности объединения;

определяет долгосрочную стратегию развития ОСО;
-  определяет ключевые направления деятельности и проектов, требующих совместных 
усилий всех членов ОСО;
-  координирует действия студенческих объединений, входящих в состав ОСО;
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-  рассматривает перспективные и текущие планы работ, номенклатуру дел, статистиче
ские отчеты студенческих объединений, входящих в состав ОСО;
-  ежегодно отчитывается перед членами ОСО.

9.5. Организационный комитет:
-  организует работу ОСО по различным направлениям;
-  организует мероприятия ОСО согласно плану.

10 Организация работы ОСО
10.1 Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся со

брания Совета обучающихся и заседания Президиума ОСО.
10.2 Собрания Совета обучающихся созываются председателем Совета обучающихся по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета обучаю
щихся. Очередные собрания Совета обучающихся проводятся не реже одного раза в 2 месяца.

10.3 Собрание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более полови
ны избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него проголо
совало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на собрании. Каждый член 
Совета обучающихся при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса друго
му лицу не допускается.

10.4 Заседания Президиума ОСО проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. Заседание Президиума ОСО правомочно, если на нем присутствует более половины из
бранных членов Президиума ОСО.

10.5 Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающими
ся НФИ КемГУ.

10.6 В случае досрочного прекращения полномочий председателя ОСО Президиум ОСО 
поручает исполнение его обязанностей на срок до 4 месяцев одному из его заместителей, а в слу
чае их отсутствия — одному из членов президиума.

11 Порядок проведения выборов председателя ОСО
11.1 Не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока полномочий действую

щий председатель начинает проведение отчетно-выборной процедуры в КемГУ согласно данному 
разделу. В случае, отсутствия председателя мероприятия, предусмотренные данным разделом, 
выполняет исполняющий обязанности председателя, либо лицо, избранное президиумом ОСО.

11.2 Объявление о проведении отчетно-выборного собрания ОСО не позднее чем за 30 ка
лендарных дней до окончания срока своих полномочий размещает:

на официальном сайте НФИ КемГУ, а также на информационных стендах НФИ КемГУ в 
социальных сетях: в группах НФИ КемГУ, ОСО, студенческих объединений, которые использу
ются для доведения официальной информации.

11.3 Объявление о проведении конкурса в обязательном порядке должно содержать: крат
кое описание обязанностей председателя Совета обучающихся; перечень требуемых документов 
для выдвижения кандидатуры на выборы; контрольные сроки подачи документов для участия в 
выборах, место приема документов; контактные данные, по которым можно получить дополни
тельную информацию.

11.4 Необходимыми документами для выдвижения кандидата на пост председателя Совета 
обучающихся являются:

личное заявление о желании участвовать в выборах (Приложении 14.4.); 
программа работы Совета обучающихся на следующий год;

-  письма поддержки, рекомендательные письма.
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11.5 Кандидат на пост председателя Совета обучающихся должен соответствовать следу
ющим минимальным требованиям:

являться обучающимся НФИ КемГУ очной формы обучения;
на момент подачи заявления о выдвижении не должен иметь академической задол

женности;
-  отсутствие дисциплинарных взысканий за весь период своего обучения в НФИ Кем
ГУ.
11.6 За 10 календарных дней до окончания срока своих полномочий действующий предсе

датель (либо иное лицо в соответствии с п.11.1) заканчивает прием документов от кандидатов, 
составляет итоговый список кандидатов, доводит список кандидатов до сведения студентов спо
собами, которые предусмотрены п.11.2, дату и время проведения отчетно-выборного собрания, 
готовит данное собрание и определяет проект состава рабочих органов отчетно-выборного собра
ния.

11.7 Отчетно-выборное собрание ОСО созывается по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 2 года.

11.7.1 Собрание является правомочным (имеет кворум) при участии в нем более половины 
делегатов.

11.7.2 Решения собрания принимаются в форме постановлений. Работа собрания протоко
лируется. Срок хранения протоколов заседаний — не менее двух лет.

11.7.3 Регламент и форма проведения голосования (открытое, тайное) определяются со
бранием.

11.7.4 Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 
делегатов.

11.7.5 Основанием для проведения досрочных выборов, досрочного прекращения полно
мочий председателя ОСО может стать нарушение действующего законодательства и (или) Устава 
КемГУ, настоящего Положения и иных локальных актов КемГУ или НФИ КемГУ.

12 Обеспечение деятельности Совета обучающихся
12.1 С целью развития деятельности Советов обучающихся, администрация НФИ КемГУ 

создает необходимые условия для его функционирования.

13 Признание утратившими силу отдельных локальных актов НФИ КемГУ
13.1 С момента введения в действие «Положения об Объединенном совете обучающихся 

НФИ КемГУ» признать не действующими следующие внутренние локальные акты НФИ КемГУ: 
Положение о студенческом совете НФИ КемГУ от 29.12.2014 г.



________________________НФИ КемГУ_______________________
__________ Отдел социальной и воспитательной работы__________
Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Л

Заявление студенческого объединения о вхождении
в состав ОСО
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________________________НФИ КемГУ________________________
__________ Отдел социальной и воспитательной работы__________
Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

Председателю Объединенного 
совета обучающихся НФИ КемГУ 
от______________________________

(ФИО заявителя полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ О ВХОЖДЕНИИ 
В СОСТАВ ОБЪЕДИНЁННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КемГУ

Я ,____________________________________ , руководитель студенческого объединения
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

_____________________________________________________________________ _________________________ 5

(указывается название объединения)
настоящим заявлением прошу включить руководимое мною студенческое объединение в состав 
Объединенного совета обучающихся НФИ КемГУ.

Сообщаю следующие сведения об объединении:
1. Полное наименование объединения:___________________________________________
2. Сокращенное наименование__________________
3. Дата создания объединения:______________________________________________ ___
4. Уровень деятельности объединения (кафедральный, факультетский, институтский):

5. Направление (профиль) деятельности объединения (нужное вписать)

1 .Наука и инновации.
2. Предпринимательство.
3. Карьера и трудоустройства.
4. Студенческие отряды.
5. Развитие студенческого самоуправления.
6. Досуг и творчество.
7. Спорт и здоровый образ жизни.
8. Волонтерство и социальное проектирование.
9. Патриотизм и толерантность.
10. Студенческие информационные ресурсы.
11. Международное молодежное сотрудничество.

6. Подтвержденная численность объединения (количество студентов, вовлеченных в дея
тельность): __________________ человек.

7. Правовые основания деятельности объединения:
1. Наличие положения об объединении (кем и когда утверждено):

Копия положения должна быть приложена к заявлению.
2. Наличие протокола общего собрания Объединения о вхождении в состав ОСО 
□ □да □□нет
Копия протокола должна быть приложена к заявлению.

8. Месторасположение объединения (закрепленная аудитория) или место сбора объедине
ния:  _ _

9. Наличие фирменной символики (да/нет)_______________________________________
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Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

10. Контактные данные руководителя:
1. Мобильный телефон:________________________________________________
2. Адрес электронной почты:___________________________________________
3. Сайт объединения (при наличии):_______________________________________
4. Страница руководителя в социальных сетях:____________________________
5. Страница объединения в социальных сетях:_____________________________

И. Взаимодействие со структурными подразделениями НФИ КемГУ (нужное вписать):
- кафедра_______________________________________________________________________ ;
- деканат______________ ________________________________________________факультета;
- научный отдел;
- отдел социальной и воспитательной работы;

Дата подачи заявления:__________________ Подпись:
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LI Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.2
Типовое положение о студенческом объединении НФИ КемГУ
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_____________ НФИ КемГУ_____________
Отдел социальной и воспитательной работы

Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

«СО ГН А СО В А Н О » П редседатель 
О бъединенного совета обучаю щ ихся
Н Ф И  К е м Г У _____________________ /
_____________________ / «____ »

20 г.

«С О ГЛ А С О В А Н О » Руководитель к у 
рирую щ его подразделения/ф акультета
________________________/
_____________________ / «____ »
______________ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
«НАЗВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

1. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

2. Ц ЕЛИ  И  ЗА Д А Ч И  О БЪ ЕД И Н ЕН И Я

3. С ТРУ К Т У РА  О БЪ ЕД И Н Е Н И Я  И РУ К О В О Д С ТВ О

4. О РГА Н И ЗА Ц И Я  Д ЕЯ ТЕ Л ЬН О С Т И
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«У ТВ ЕРЖ Д ЕН О » общ им собранием  
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« » 20 г.





НФИ КемГУ
Отдел социальной и воспитательной работы

Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НФИ КемГУ 
«НАЗВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» (типовая форма-образец)

Дата проведения общего собрания: «____» ___________ 20___ г.
Время проведения собрания: с __________п о________________
Место проведения собрания: г. Новокузнецк, ул.Циолковского, 23, Новокузнецкий институт (фи
лиал) Кемеровского государственного университета, ауд. 30 
Форма проведения собрания: очная, открытое голосование

Количество членов студенческого объединения «Название объединения», присутствующих на со
брании - _____чел.

Председатель собрания:______________________________________________ _____________ (фа
милия, имя, отчество полностью, должность либо «студент гр. ...»)

Секретарь собрания:_________________________________________ ______________ _______(фа
милия, имя, отчество полностью, должность либо «студент гр. ...»)

Повестка дня:
1. Об утверждении Положения о «Название объединения».
2. О вхождении в состав Объединенного совета обучающихся НФИ КемГУ

1. Слушали: Фамилия И.О., об утверждении Положения о «Название объединения». 
Решили: утвердить Положение о «Название объединения».

ЗА П РО ТИ В В О ЗД ЕРЖ А Л И С Ь

2. Слушали: Фамилия И.О., о вступлении «Название объединения» в состав Объединенного со
вета обучающихся НФИ КемГУ.
Решили: подать заявку на вступление «Название объединения» в Объединенный совет обучаю
щихся НФИ КемГУ.

Результаты голосования:
ЗА П РО ТИ В В О ЗД ЕРЖ А Л И С Ь

П редседатель собрания _____________________  И.О. Ф амилия
(личная подпись)

Секретарь собрания _____________________  И.О. Ф амилия
(личная подпись)





НФИ КемГУ
йй§ Отдел социальной и воспитательной работыУ1 = = 3= У Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

В Объединенный совет обучающихся 
НФИ КемГУ
от__________________________________
(ФИО заявителя полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА О ВЫДВИЖЕНИИ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЪЕДИНЁННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НФИ КемГУ

Я , ____________________________________________________________________ , настоящим
заявлением выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя Объединенного совета обучаю
щихся НФИ КемГУ.

Сообщаю следующие сведения о себе:
1. Фамилия Имя Отчество:_____________________________________________________
2. Студенческая группа (факультет):

3. Форма обучения:_______________________________________________________ __
4. Контактные данные:

a. Мобильный телефон:_____
b. Адрес электронной почты:___________________________________________
c. Страница в социальных сетях:_____________________________

5. Ознакомлен с положением об Объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ, обязу
юсь, в случае своего избрания, строго следовать его требованиям: Ода Пнет

6. Дисциплинарных взысканий за время обучения в НФИ КемГУ: Шесть Пнет
7. На момент подачи заявления являюсь руководителем одного из студенческих объедине

ний, входящих в состав ОСО: Пда Пнет
8. (в случае ответа «Да» на вопрос №7). Наименование руководимого мною объединения:

К заявлению прилагаю:
1. Рекомендательные письма: Пда Пнет, если да, указать количество___.
2. Собственный вариант программы работы Совета.
3. Лист с дополнительной информацией, которую я считаю необходимым сообщить о себе 

(не более одного листа формата А4): Пда Пнет

Дата подачи заявления:__________________ Подпись:______________
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________________________НФИ КемГУ________________________
__________ Отдел социальной и воспитательной работы__________
Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

ПРИЛОЖЕНИЕ14.5
Протокол конференции обучающихся НФИ КемГУ
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НФИ КемГУ
шт Отдел социальной и воспитательной работы
ЗДЙЧ Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

М инистерство образования и науки Российской  Ф едерации 
Н овокузнецкий институт (филиал) ф едерального государственного бю дж етного 

образовательного учреж дения вы сш его образования 
«К ем еровский государственны й университет»

П РО ТО К О Л  № _________

собрания (конф еренции) обу ч аю щ и х ся________________________________________
(наименование факульт ет а)

г. Н овокузнецк «____ » ______________ 2017 г.

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :________ чел. и з ________ чел. общ ей численности обучаю -
щ ихся(делегатов) ф ак у л ьтета_________________________ .

П О В ЕС ТК А  С О БРА Н И Я  (КО Н Ф ЕРЕН Ц И И ):
1. О делегировании п р ед стави тел я______________ф акультета в состав О бъединенно
го совета обучаю щ ихся КемЕУ.
2. Разное.

1. СЛУ Ш А ЛИ : И ванова И вана И вановича, студента г р .____
РЕШ И ЛИ: делегировать в состав О бъединенного совета обучаю щ ихся Н Ф И  КемЕУ 
студента г р ._______ П етрова П етра П етровича.

Результаты  голосования:

№  п/п Ф .И.О . Д олж ность Результаты  голосования
«ЗА» «П РО ТИ В»

1
2
о
J

П редседатель

Секретарь

________  И.О. Ф амилия
(личная подпись)
________ И.О. Ф амилия
(личная подпись)



НФИ КемГУ
! Отдел социальной и воспитательной работы

Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

15. Лист согласования
№
п/п

Н аим енование
подразделения

Д олж ность Ф .И.О. П одпись Дата

1 . Ю ридический
отдел

Н ачальник Е.А. М инаева
?

2. П ервичная 
проф сою зная 
организация 
студентов 
Н Ф И  К ем ГУ

П редседатель И.В. А ксенова

/
3. У чебно

м етодическая
служба

Н ачальник
Л .С .Б о р и н а м

/  л
4. Кадровая служ 

ба
Н ачальник Е.А. Гардер ■

1
Стр. 21 из 22



________________________НФИ КемГУ________________________
__________ Отдел социальной и воспитательной работы__________
Положение об объединенном совете обучающихся НФИ КемГУ

16. Лист рассылки
№
п/п

Н аим енование подраз
деления

Д олж ность Количество
экзем пляров

1 2 3 4
1. Д иректорат П ервы й заместитель 1
2. Отдел социальной и 

воспитательной работы
Н ачальник 1

3. Ю ридический отдел Н ачальник 1
4. У чебно-м етодическая 

служ ба Н ачальник
1

5. К адровая служ ба Н ачальник 1
6. Ф акультеты Зам .декана по СВР 10
7. О бъединенны й совет 

обучаю щ ихся
П редседатель 1

8. П ервичная проф сою з
ная организация студен
тов Н Ф И  К ем ГУ

П редседатель
1


