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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
I. Общие положения 

1. Объединенный совет обучающихся как орган студенческого 
самоуправления 

 
1.1.  Объединенный совет обучающихся Финансового Университета (далее – 

Совет) образован как орган студенческого самоуправления Федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» (далее – 
Финансовый университет, Университет).  

1.2.  Совет является высшим коллегиальным органом студенческого 
самоуправления Университета, предназначенным для реализации прав студентов на 
участие в управлении образовательной организации в порядке, установленном 
Уставом Финансового университета. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
иными нормативными актами в сфере образования, уставом Финансового 
университета, Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка 
обучающихся и иными локальными нормативными актами Финансового 
университета.  

1.4. Деятельность Совета не должна противоречить основным принципам 
государственной политики в сфере образования. 

1.5. Совет не является юридическим лицом и не подлежит регистрации в этом 
качестве.  

1.6. Совет является аполитичной светской организацией: любая политическая 
и религиозная агитация от лица Совета запрещена. 

1.7. Руководство Советом осуществляют: председатель, заместители 
председателя, секретарь, советник председателя, руководитель Центра молодежных 
инициатив, аппарат Центра молодежных инициатив, председатель Студенческого 
совета Финансового университета. 

1.8. Деятельность Совета, руководящих лиц Совета, активистов Совета 
регламентируется данным Положением.  

1.9. Деятельность Совета направлена на студентов всех форм обучения 
Университета, колледжей и лицея, за исключением студентов, обучающихся в 
филиалах Университета. 

1.10.1. Полное наименование: Объединённый совет обучающихся 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Объединенный совет обучающихся. 

1.10.2. Сокращённое наименование: ОСО, ОСО Университета. 
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2. Основные цели и задачи совета 
2.1. Цель деятельности Совета заключается в объединении студенческих 

организаций для решения социально-значимых проблем, реализации общественно 
значимых студенческих инициатив и повышении вовлеченности студентов в 
деятельность органов студенческого самоуправления. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 
2.2.1. Объединение студенческих организаций для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения 
вовлеченности студентов в деятельность органов студенческого самоуправления. 

2.2.2. Стимулирование и развитие студенческого самоуправления в 
Университете, в том числе подготовка и реализация направлений развития 
деятельности студенческих организаций. 

2.2.3. Содействие реализации социально-значимых студенческих инициатив. 
2.2.4. Укрепление межрегиональных и международных связей Университета с 

другими образовательными организациями. 
2.2.5. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как о стратегическом ресурсе развития российского общества. 
2.2.6. Формирование единых информационного пространства и механизмов 

эффективного донесения информации до обучающихся. 
2.2.7. Формирование среды, способствующей максимально эффективной 

самореализации личности студента в творческой среде, поддержанию нравственных 
и культурных традиций, патриотизма и лидерства. 

2.2.8. Участие в реализации молодежной политики и внеучебной деятельности 
в Университете. 

2.2.9. Консолидация деятельности студентов и их объединений для участия в 
различных конкурсах и выдвижения проектов на получение грантов. 

2.3. Миссия деятельности Совета заключается в создании сплоченного 
студенческого сообщества полного возможностей для постоянного 
индивидуального и коллективного развития. 

 
3. Полномочия Совета 

3.1. Совет имеет право: 
3.1.1. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения руководителям структурных подразделений Финансового 
университета по его оптимизации с учетом профессиональных и научных интересов 
студенчества, организации практик, организации досуга студентов. 

3.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Финансового 
университета необходимую для деятельности Совета информацию; 

3.1.3. Представлять на рассмотрение руководителей структурных 
подразделений Финансового университета предложения по решению вопросов 
использования материально-технической базы и помещений Финансового 
университета;  

3.1.4. Принимать участие в работе советов и комиссий, создаваемых в 
Финансовом университете и затрагивающих интересы студентов; 
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3.1.5. Запрашивать для обеспечения работы Совета органы управления 
Университета в безвозмездное пользование Совету помещения, средства связи, 
технику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

3.2. Совет обязан: 
3.2.1. Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 
3.2.2. Информировать администрацию Университета о своей деятельности. 
3.2.3. Осуществлять свои полномочия в соответствии с настоящим 

Положением, Уставом и локальными нормативными актами Университета. 
 

II. Структура Совета 
В своей структуре Совет предусматривает: Координационный совет 

Объединенного совета обучающихся, председателя Совета, заместителя 
председателя по студенческим инициативам Совета, иных заместителей 
председателя Совета, советника председателя Совета, Центр молодежных 
инициатив, руководителей направлений, Активистов Совета. 

 
4. Координационный совет 

4.1. Целью деятельности Координационного совета Объединенного совета 
обучающихся (далее – Координационный совет) является консолидация 
студенческих организаций, направленная на развитие системы студенческого 
самоуправления и повышении роли студенчества в обеспечении воспитательного 
процесса. 

4.2. Деятельность Координационного совета в соответствии с его целью 
направлена на осуществление следующих задач: 

— интеграция студенческих организаций с целью более эффективного 
взаимодействия между собой; 

— оказание содействия в решении социально-значимых проблем 
обучающихся посредством взаимодействия студенческих организаций, 
администрации Университета и внешнего сотрудничества; 

— формирование среды, способствующей эффективной самореализации 
личности студента, направленная на сохранение преемственности 
традиций Университета и формирование корпоративной культуры 
студенчества. 

4.3. Координационный совет формируется из представителей студенческих 
организаций Университета, Лицея и колледжей Университета в рамках 
предусмотренных квот. Решение о включении студенческой организации в состав 
Координационного совета оформляется Протоколом собрания руководящего 
состава Совета. 

4.3.1. Вновь созданные студенческие организации Университета вправе 
подать заявку на вступление в Координационный совет с момента регистрации с 
учетом условий, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения. 

4.3.2. Председатель Совета может направить приглашение студенческим 
организациям Университета для вступления в Координационный совет. 
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4.3.3. Любой член Координационного совета может направить проект 
приглашения студенческой организации председателю Совета для инициации 
вступления в Координационный совет. 

4.4. В состав Координационного совета входят: 
4.4.1. Председатель или иной представитель Студенческого совета 

Университета, Научного студенческого общества Университета, Волонтерского 
Центра Университета. 

4.4.2. Полномочные представители студенческих организаций Университета, 
действующих не менее 1 года. Иные студенческие организации могут являться 
слушателями Координационного совета без права участия в принятии решений. 

4.4.3. Полномочные представители ученического самоуправления Лицея и 
колледжей Университета. 

4.5. Функции Координационного совета: 
4.5.1. Утверждает долгосрочную стратегию развития Объединенного совета 

обучающихся. 
4.5.2. Определяет ключевые направления деятельности студенческих 

организаций и студенческих инициатив, которые требуют консолидации 
студенческих организаций, входящих в Координационный совет. 

4.5.3. Инициирует внесение изменений в локальные акты Университета, 
касающиеся деятельности студенческих организаций, а также иных форм участия 
студентов в студенческом самоуправлении. 

4.5.4. Инициирует создание, изменение или ликвидацию форм поддержки 
студенческих инициатив и студенческих организаций. 

4.5.5. Утверждает полномочия и направления деятельности рабочих групп и 
постоянных комиссий Координационного совета. 

4.5.6. Может утверждать список студенческих инициатив, которые участвуют 
в грантах на предоставление финансовой поддержки. 

4.5.7. Назначает председателя Объединенного совета обучающихся в 
соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения. 

4.5.8. Утверждает изменения в настоящее Положение в соответствии с главой 
III настоящего Положения. 

4.5.9. Осуществляет иную деятельность в соответствии с целями и задачами 
Совета. 

 
4.6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в рамках 

заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. 
Заседания протоколируются Секретарем Объединенного совета обучающихся. 

4.6.1. Заседание Координационного совета является правомочным при 
участии в нем не менее половины его членов. Участие в заседании (в том числе в 
принятии решения) возможно в дистанционной форме. 

4.6.2. Повестка для заседаний Координационного совета формируется 
председателем Совета. Каждый член Координационного совета может 
инициировать вопрос для обсуждения в повестку заседания. 
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4.6.3. Календарный план очередных заседаний Координационного совета 
утверждается председателем Совета на соответствующий учебный год. 

4.6.4. Внеочередное заседание Координационного совета созывается по 
инициативе председателя Совета, заместителя по студенческим инициативам 
Совета, по требованию администрации Университета или членов 
Координационного совета. Уведомление о внеочередном заседании доводится до 
членов Координационного совета не менее чем за 2 недели до соответствующего 
заседания. 

4.6.5. Решения Координационного совета принимаются в форме 
постановлений на основе принципа простого большинства. 

4.6.6. Для решения рабочих вопросов возможно создание рабочих групп и 
постоянных комиссий по предметам деятельности Координационного совета. 

 
4.7. Председательство на Координационном совете осуществляет 

председатель Совета или в случае его отсутствия заместитель председателя по 
студенческим инициативам. 

4.8. Для целей обеспечения деятельности Координационного совета создается 
Аппарат Координационного совета (далее – Аппарат КС).  

4.8.1. Аппарат КС возглавляется заместителем председателя по студенческим 
инициативам Совета, а в случае его отсутствия – председателем Совета. 

4.8.2. В Аппарат КС могут входить активисты Советы, а также члены 
Координационного совета. Секретарь Совета входит в Аппарат КС особой квотой. 

4.9. Аппарат КС осуществляет следующие функции: 
4.9.1. Обеспечивает организацию проведения очередных и внеочередных 

заседаний Координационного совета, в том числе участвует в подготовке 
календарного плана очередных заседаний Координационного совета. 

4.9.2. Обеспечивает организацию деятельности рабочих групп и постоянных 
комиссий, организованных в соответствии с подпунктом 4.6.6 пункта 4.6 настоящего 
Положения, и осуществляет контроль за их деятельностью. 

4.9.3. Обеспечивает взаимодействие Координационного совета с Центром 
молодежных инициатив, а также иными структурными подразделениями Совета. 

4.9.4. Организовывает обработку поступивших в Координационных совет 
запросов по включению вопросов в повестку заседаний Координационного совета и 
передает их председателю Совета. 

4.9.5. Рассматривает обращения в Координационный совет от студенческих 
организаций по вопросам, отнесенных к деятельности Координационного совета. 

4.9.6. Выполняет иные функции в соответствии с решениями председателя 
Совета. 

 
5. Председатель Совета 

5.1. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом и 
Координационным советом. 

5.2. Председатель Совета в установленном Положением порядке принимает 
меры по обеспечению и исполнению норм, предусмотренных настоящим 
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Положением, а также обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие структурных элементов Совета.  

5.3. Председателем Совета может быть любой активист Объединенного совета 
обучающихся, являющийся студентом 2 курса и старше, без академических 
задолженностей и дисциплинарных взысканий, не имеющий оценок 
«удовлетворительно». 

5.4. Председатель Совета избирается путем проведения тайного голосования 
простым большинством голосов среди членов Координационного совета, 
руководящего состава и активистов Совета. Порядок проведения голосования 
устанавливается Секретарем Совета. Решение об избрании председателя 
принимается на заседании Координационного совета 

5.5. Срок полномочий председателя Совета – один год. 
5.6. Председатель обладает правом первой подписи в Совете. 
5.7. Председатель Совета может быть освобожден от своих обязанностей в 

случаях:  
ненадлежащего исполнения своих обязанностей;  
изъявления собственного желания освободить занимаемую должность;  
выражения недоверия членами Координационного совета;  
получения дисциплинарного взыскания и\или получения оценки 

«неудовлетворительно».  
5.8. В случае освобождения председателем Совета своей должности, 

заместитель председателя назначается исполняющим обязанности председателя до 
следующих выборов. Дату выборов назначает Секретарь Совета. 

 
5.9. Председатель Совета обязан:  
5.9.1. Представлять интересы Совета перед ректором, проректорами и 

руководителями структурных подразделений Финансового университета;  
5.9.2. Утверждать плановые документы Совета; 
5.9.3. Назначать заместителей председателя, секретаря, советника 

председателя, руководителя Центра молодежных инициатив и состав его Аппарата, 
руководителей иных структурных подразделений Совета в соответствии с пунктом 
5.9.4 настоящего Положения. 

5.9.4. Создавать и ликвидировать структурные подразделения Совета, 
направленные на реализацию внутренней политики Совета.   

5.9.5. Председательствовать на заседаниях Координационного совета в 
соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

5.9.6. Председательствовать на собраниях руководящего состава Совета и 
активистов Совета. По вопросам повестки собраний руководящего состава и общих 
собраний активистов принимается Протокол собрания. 

5.9.7. Принимать решение о включении студенческих организаций в состав 
Координационного совета с соблюдением условий, указанных в пунктах 4.3, 4.4 
настоящего Положения. 

5.9.8. Осуществлять иные полномочия, определенные настоящим 
Положением. 
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5.10. Председатель Совета имеет право:  
5.10.1. Представлять Объединенный совет обучающихся, а также интересы 

студенческий организаций на собраниях Университета, собраниях Ученого Совета 
и иных собраниях, и конференциях, проводимых в Университете. 

5.10.2. Освобождать от обязанностей лиц, указанных в пункте 5.9.3 
настоящего Положения, в случае невыполнения ими должностных обязанностей или 
по аргументированному предложению заместителя председателя Совета. 

5.10.3. Давать официальные комментарии от лица Объединённого совета 
обучающихся по вопросам деятельности Совета средствам массовой информации. 

5.10.4. Определять основные направления деятельности и принимать участие 
в разработке плановых документов Совета. 

5.10.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Положением. 

 
6. Заместители председателя 

6.1. Заместители председателя Совета обязаны: 
6.1.1. Присутствовать на собраниях руководящего состава Совета, общих 

собраниях активистов Совета. 
6.1.2. Выполнять свои должностные обязанности в рамках функционала, 

определенного председателем Совета. 
6.1.3. Исполнять обязанности председателя Совета в случае его временного 

отсутствия.  
 
6.2. Заместители председателя Совета имеют право: 
6.2.1. Принимать участие в обсуждениях и голосовать на собраниях 

руководящего состава и общих собраниях активистов Совета. 
6.2.2. В рамках определенного председателем функционала, определять 

направления деятельности Совета, а также выполнять иные функции по 
согласованию с председателем Совета. 

 
6.3. К компетенции заместителя председателя по студенческим инициативам 

относится: 
6.3.1. Участие в определении повестки для заседаний Координационного 

совета. 
6.3.2. Организация деятельности Аппарата КС в соответствии с пунктом 4.8, 

4.9 настоящего Положения. 
6.3.3. Контроль за деятельностью Центра молодежных инициатив. 
6.3.4. Осуществление иных полномочия, определенных председателем Совета. 

 
7. Секретарь Совета 

7.1. Секретарь Совета назначается председателем Совета из числа активистов 
Совета.  
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7.2. Секретарь Совета обязан: 
7.2.1. Вести протоколы общих собраний активистов Совета, собраний 

руководящего состава и заседаний Координационного совета. 
7.2.2. Вести общий документооборот Совета. 
7.2.3. По инициативе председателя Совета организовывать собрания 

руководящего состава и общих собраний активистов Совета, а также своевременно 
информировать активистов и руководящий состав Совета о проведении очередных 
и внеочередных собраний, об их повестке. 

7.2.4. Организовывать заседания Координационного совета в соответствии с 
разделом 4 настоящего Положения, а также своевременно информировать членов 
Координационного совета о проведении очередных и внеочередных собраний, об их 
повестке. 

7.2.5. Участвовать в подписании всех документов Совета совместно с 
председателем Совета;   

7.2.6. Определять порядок проведения голосования по вопросу о назначении 
председателя Совета. 

7.2.7. Назначать избирательную комиссию по вопросу о назначении 
председателя Совета. 

7.2.8. Осуществлять иные полномочия, определенные председателем Совета. 
 
7.3. Секретарь Совета имеет право: 
7.3.1. Принимать участие в обсуждениях по вопросам, внесенных в повестку 

собраний активистов, руководящего состава Совета, а также заседаний 
Координационного совета.  
 

8. Центр молодежных инициатив 
8.1. Центр молодежных инициатив (далее – ЦМИ) представляет собой 

подразделение Объединенного совета обучающихся, которое осуществляет 
деятельность, направленную на непосредственную выработку предложений в сфере 
поддержки студенческих организаций и студенческих инициатив, а также в 
реализации социально-значимых практик в Университете. 

8.2. Непосредственное руководство Центром молодежных инициатив 
осуществляет Руководитель ЦМИ и его Аппарат. 

8.3. Аппарат ЦМИ формируется председателем Совета из числа активистов 
Совета по представлению Руководителя ЦМИ. 

8.4. К компетенции Центра молодежных инициатив относится: 
8.4.1. Участие в разработке долгосрочной стратегии развития Объединенного 

совета обучающихся. 
8.4.2. Участие в разработке форм поддержки студенческих инициатив и 

студенческих организаций, предлагаемых для обсуждения Координационным 
советом. 

8.4.3. Разработка предложений социально-значимых инициатив при участии 
студенческих организаций по следующим направлениям: 
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¾ предложения по работе с иностранными студентами, в том числе по их 
интеграции в процесс обучения; 

¾ предложения по практикам здорового образа жизни в Университете; 
¾ предложения по социально-бытовым вопросам и социальному 

проектированию в Университете; 
¾ предложения по повышению качества образовательного процесса с 

учетом профессиональных и научных интересов студентов; 
¾ предложения по взаимодействию с абитуриентами университета, с 

аудиторией Лицея и колледжей Университета по вопросу поступления и 
профориентации; 

¾ предложения по развитию клубного движения в Университете, а также 
содействию творческой самореализации студентов Университета; 

¾ предложения по формам научной, научно-популярной и инновационной 
деятельности Университета с участием студентов. 

8.4.4. Организация проведения мероприятий, направленных на выявление 
студенческих инициатив по решению социально-значимых проблем. 

8.4.5. Осуществление иных полномочия, определенных председателем Совета. 
 

9. Активисты Совета 
9.1. Порядок вступления активистов в Совет определяется председателем 

Совета. 
9.2. Активистами Совета могут являться студенты всех форм обучения 

Финансового университета, обучающиеся Лицея и колледжей Финансового 
университета. 

 
9.3. Активист Совета обязан:  
9.3.1. Участвовать в деятельности Совета.  
9.3.2. Выполнять функции, возложенные на него руководящим составом 

Совета.  
9.3.3. Поддерживать и способствовать повышению авторитета Совета. 
9.3.4. Принимать участие в общих собраниях активистов Совета.  
9.3.5. Соблюдать настоящее Положение, решения Совета, а также Устав и 

локальные нормативные акты Финансового университета. 
 
9.4. Активист Совета имеет право: 
9.4.1. Вносить предложения для включения в повестку общих собраний 

активистов Совета. 
9.4.2. Вносить предложения социально-значимых инициатив по вопросам, 

указанных в пункте 8.4.3 настоящего Положения, а также предложения по формам 
поддержки студенческих инициатив и студенческих организаций. 

9.4.3. Участвовать в студенческих инициативах, организованных Центром 
молодежных инициатив 
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9.4.4. Участвовать в рабочих группах и постоянных комиссиях, созданных 
Координационным советом в случаях, предусмотренных в пункте 4.6.6 настоящего 
Положения. 

9.4.5. Принимать участие в обсуждениях и голосовать на общих собраниях 
активистов Совета. 

9.4.6. Участвовать в конкурсе на замещение должностей в руководящем 
составе Совета. 

9.4.7. Получать информацию о деятельности Совета. 
 
9.5. Активист Совета исключается из его состава в случае:  

¾ собственной инициативы о выходе из Совета при уведомлении 
председателя Совета; 

¾ отчисления из Финансового университета;  
¾ осуществления деятельности, противоречащей целям и задачам Совета, 

а также порочащей моральный облик активиста Совета;  
¾ невыполнения принятых на себя обязанностей по отношению к Совету;  
¾ систематического отсутствия на собраниях Совета без уважительной 

причины. 
 
9.6. Датой вступления в Совет и выхода из него считается дата внесения 

изменений в список активистов Совета. 
 

III. Порядок внесения изменений в положение 
10.1. Изменения в Положение вносятся по инициативе членов 

Координационного совета, руководящего состава и активистов Совета, 
представителей администрации Университета. 

10.2. По предложению председателя Совета предлагаемые изменения в 
Положение обсуждаются на общем собрании активистов Совета. 

10.3. Изменения в Положение утверждаются на заседании Координационного 
совета. 

10.4. В случае утверждения изменений Положение публикуется в новой 
редакции не позднее 7 дней со дня принятия соответствующего решения.   

 


