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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет обучающихся Иркутского института химии им. 

А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук (далее 

Совет обучающихся, ИрИХ СО РАН),  представляет собой общественный орган 

из числа обучающихся в ИрИХ СО РАН аспирантов. 

1.2. Совет создается по инициативе обучающихся для участия в решении 

важных вопросов обеспечения образовательной функции ИрИХ СО РАН и в 

целях реализации социальных инициатив обучающихся 

1.3. Совет обучающихся действует на основе Положения о Совете 

обучающихся в ИрИХ СО РАН, в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 

ИрИХ СО РАН, локальными актами и Положениями. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Совет создается с целью формирования у аспирантов активной 

гражданской позиции и социальной зрелости, умений и навыков 

самоуправления, способности к самоорганизации и саморазвитию, обеспечения 

реализации прав на участие в улучшении образовательного процесса, 

подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Совета обучающихся являются: 

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;  

- содействие администрации и отделу аспирантуры ИрИХ СО РАН в 

решении образовательных и научных задач; 

- выражение мнения обучающихся при определении размера 

государственной стипендии аспирантам ИрИХ СО РАН в пределах средств 

стипендиального фонда. 

- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе общественных 

организаций ИрИХ СО РАН при общности их интересов; 

- вовлечение обучающихся в образовательную, научную и 

инновационную деятельность ИрИХ СО РАН; 

- интеграция обучающихся в профессиональное сообщество, повышение 

их профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках; 

2.3. Деятельность Совета обучающихся может быть направлена и на 

решение других задач. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Для принятия решения о создании Совета обучающихся созывается 

общее собрание обучающихся в ИрИХ СО РАН аспирантов. 

3.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

3.3. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от общего числа обучающихся. 

3.4. Решения по вопросам, рассматриваемым на собраниях, принимается 

простым большинством голосов присутствующих членов собрания. 

3.5. Председатель Совета обучающихся и два его заместителя избираются 

на общем собрании обучающихся. Срок их полномочий – 2 года. Избранными 

считаются кандидаты, набравшие большинство голосов. 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИрИХ СО РАН 

 

4.1. Взаимодействие Совета с администрацией и отделом аспирантуры 

ИрИХ СО РАН регламентируется Положениями об отделе аспирантуры ИрИХ 

СО РАН, о Совете обучающихся ИрИХ СО РАН. 
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