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1. Общие положения 

 

1.1. Объединенный совет обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (далее – Студенческий совет РГГУ) является одной из форм 

самоуправления образовательного учреждения высшего профессионального образования и 

создается в РГГУ в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

1.2. Студенческий совет РГГУ создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган объединений обучающихся РГГУ (далее – обучающиеся). 

1.3. Принятие решения о создании Студенческого совета РГГУ осуществляется на 

Учредительном собрании. 

1.4. В своей деятельности Студенческий совет РГГУ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными законодательными, нормативными, правовыми актами, а 

также Уставом РГГУ, настоящим Положением, локальными нормативными актами, 

действующими в РГГУ, решениями Ученого совета РГГУ, приказами и распоряжениями 

ректора. 

1.5. Деятельность Студенческого совета РГГУ направлена на всех обучающихся в РГГУ. 

1.6. Решения Студенческого совета РГГУ распространяются на всех обучающихся в РГГУ. 

1.7. Курирование деятельности Студенческого совета РГГУ осуществляется проректором по 

работе со студентами. 

 

2. Основные цели и задачи Студенческого совета РГГУ 

 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета РГГУ являются: 

2.1.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию на основе созданных в РГГУ студенческих объединений с 

сохранением преемственности и общности их целей и задач. 

2.1.2. Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении вузом, оценке 

качества образовательного процесса. 

2.1.3. Обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности студенческих 

объединений РГГУ. 

2.1.4. Стимулирование и развитие студенческого самоуправления в РГГУ. 

2.1.5. Содействие администрации РГГУ в достижении показателей программ развития РГГУ, а 

также программ, направленных на развитие деятельности студенческих объединений. 

2.1.6. Участие в формировании единого информационного пространства и механизмов 

эффективного донесения информации до обучающихся. 

2.1.7. Участие в формировании среды, способствующей максимально эффективной 

самореализации личности студента, поддержанию нравственных и культурных традиций и 

патриотизма. 

2.1.8. Участие в формировании и реализации планов мероприятий культурно-массовой, 

спортивно-оздоровительной и воспитательной работы со студентами. 

2.2. Задачами Студенческого совета РГГУ являются: 

2.2.1. Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся. 

2.2.2. Защита и представление прав и интересов обучающихся. 
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2.2.3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся. 

2.2.4. Сохранение и развитие традиций студенчества. 

2.2.5. Содействие администрации РГГУ в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни, в воспитании у 

обучающихся бережного отношения к культурно-историческому наследию страны. 

2.2.6. Содействие администрации РГГУ в реализации мероприятий, направленных на 

повышение уровня культуры обучающихся, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, сохранение и развитие традиций РГГУ. 

2.2.7. Информирование обучающихся о деятельности РГГУ. 

2.2.8. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей. 

2.2.9. Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как о 

стратегическом ресурсе развития российского общества. 

2.2.10. Содействие реализации молодежных инициатив.  

 

3. Порядок создания, формирования состава (структура) и роспуска 

Студенческого совета РГГУ 

 

3.1. Для принятия решения о создании, роспуске и преобразовании Студенческого совета 

РГГУ и принятия положения о Студенческом совете РГГУ созывается Учредительное 

собрание. Делегатами Учредительного собрания являются члены Ученого совета, избранные по 

квоте от обучающихся; делегаты, направленные объединениями обучающихся очной формы 

обучения, функционирующих в РГГУ, при наличии у них утвержденных положений, 

регламентирующих их деятельность, а также при предоставлении протокола общего собрания 

членов студенческого объединения (или решения исполнительного органа), в котором 

отражается факт принятия положения или иного документа о деятельности и факт избрания 

делегата на Учредительное собрание Студенческого совета РГГУ.  

3.2. Учредительное собрание формирует состав, избирает председателя Студенческого 

совета РГГУ (при создании Студенческого совета РГГУ) и утверждает положение о 

Студенческом совете РГГУ.  

3.3. Учредительное собрание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины из числа делегатов. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на 

Учредительное собрание, принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

3.4. В состав Студенческого совета РГГУ имеют право войти представители студенческих 

объединений, функционирующих в РГГУ, при наличии у них утвержденных положений, 

регламентирующих их деятельность, а также при предоставлении протокола общего собрания 

членов студенческого объединения, в котором отражается факт принятия положения или иного 

документа о деятельности, факт избрания руководителя объединения и направление 

постоянного представителя в Студенческий совет РГГУ.  

3.5. Студенческий совет РГГУ формируется из: 

- членов Ученого совета РГГУ, избранных по норме представительства от обучающихся; 

- полномочных представителей студенческих советов учебных подразделений по принципу 

один представитель от каждого студенческого совета; 

- полномочных представителей иных объединений обучающихся по принципу один 

представитель от каждого объединения обучающихся, подтвержденная численность которого 

составляет не менее 20 человек. 

3.6. Вопрос включения в состав Студенческого совета РГГУ полномочных представителей 

новых объединений обучающихся решается путем голосования членов Студенческого совета 

РГГУ простым большинством при присутствии более половины членов Студенческого совета 

РГГУ. К протоколу собрания прикладываются заявления от руководителя соответствующего 

объединения обучающихся (Приложение 1, 2). 



 

4 

3.7.  Исключение из состава Студенческого совета РГГУ постоянного представителя 

объединения обучающихся. 

3.7.1   Студенческое объединение имеет право самостоятельно отозвать своего полномочного 

представителя из состава Студенческого совета РГГУ. Отзыв осуществляется путем 

предоставление председателю Студенческого совета РГГУ и\или его заместителю письменного 

заявления об отзыве представителя. 

3.7.2  Студенческого совета РГГУ имеет право исключить из своего состава любого 

полномочного представителя студенческого объединения, в случае не выполнения им своих 

обязанностей и/или систематическом отсутствии на заседаниях Студенческого совета РГГУ. 

Вопрос об исключении может быть вынесен на обсуждение только председателем 

Студенческого совета РГГУ. Решение об исключении полномочного представителя может быть 

принято, если за него проголосует 2/3 членов Студенческого совета РГГУ, от присутствующих 

на заседании. После принятия решения Студенческого совета РГГУ письменно уведомляет 

студенческое объединение об исключении их полномочного представителя.  

3.7.3     Лицо исключенное из состава Студенческого совета РГГУ в соответствии с п. 3.7.2. не 

может быть вновь введено в состав Студенческого совета РГГУ повторно или как 

представитель иного объединения. 

3.8. В структуру Студенческого совета РГГУ входят: 

3.8.1 Председатель Студенческого совета РГГУ; 

3.8.2. Заместитель председателя Студенческого совета РГГУ; 

3.8.3. Секретарь Студенческого совета РГГУ; 

3.8.4. Члены Студенческого совета РГГУ. 

3.9. Студенческий совет РГГУ: 

3.9.1. Избирает председателя Студенческого совета РГГУ  

3.9.2. Решает вопросы о принятии полномочных представителей новых объединений в состав 

Студенческого совета РГГУ. 

3.9.3. Определяет стратегию развития Студенческого совета РГГУ. 

3.9.4. Объединяет и координирует действия объединений обучающихся, входящих в состав 

Студенческого совета РГГУ. 

3.9.5. Утверждает организационную структуру Студенческого совета РГГУ, формирует 

сектора и комиссии по направлениям деятельности, определяет их полномочия. 

3.9.6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Студенческого совета 

РГГУ поручает исполнение его обязанностей на срок до 3-х месяцев его заместителю, а в 

случае его отсутствия – одному из членов Студенческого совета РГГУ. 

3.9.7. Рассматривает и утверждает перспективные и текущие планы работ, отчеты 

студенческих объединений, полномочные представители которых входят в состав 

Студенческого совета РГГУ. 

3.9.8. Осуществляет иную деятельность в соответствии с целями и задачами Студенческого 

совета РГГУ. 

3.9.9. Организует свою работу в форме собраний. Собрания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Собрание является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Студенческого совета РГГУ. Собрания 

Студенческого совета протоколируются (Приложение 4). 

3.9.10. Принимает решения по направлениям деятельности путем проведения голосования, при 

этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из 

присутствующих на собрании. 

3.10. Председатель Студенческого совета РГГУ избирается на общем собрании Студенческого 

совета, форма и иные условия (не указанные в настоящем Положении) которого выбираются на 

заседании Студенческого совета РГГУ, предшествующем выборам. Каждый кандидат на пост 

председателя Студенческого совета РГГУ предоставляет заявление (Приложение5). Для 

проведения голосования необходимо присутствие не менее 2/3 членов Студенческого совета 

РГГУ. Победителем считается кандидат, набравший большее количество голосов. В случае, 
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если несколько кандидатов набрали одинаково большее количество голосов, объявляется 

второй тур, в котором участвуют только эти кандидаты. Если по результатам голосования во 

втором туре победитель не выявлен, объявляется третий тур, в котором участвуют кандидаты, 

набравшие одинаково большее количество голосов во втором туре. Если по результатам 

голосования в третьем туре победитель не выявлен, председатель Студенческого совета РГГУ 

объявляет новую дату проведения выборов. Новая дата проведения выборов председателя 

Студенческого совета РГГУ должна быть не позднее, чем через две недели после проведения 

третьего тура. 

3.11. Срок действия полномочий председателя Студенческого совета РГГУ – не более 1 

календарных лет, при этом одно и то же лицо не может быть избрано председателем 

Студенческого совета РГГУ более 3-х раз подряд. 

3.12. Кандидат на пост председателя Студенческого совета РГГУ должен соответствовать 

следующим требованиям: 

3.12.1. Являться обучающимся РГГУ. 

3.12.2. Не должен иметь дисциплинарных взысканий. 

3.12.3. Являться членом Студенческого совета РГГУ не менее 2х месяцев предшествующих 

выборам. 

4. Права и обязанности председателя Студенческого совета РГГУ 

 

4.9. Председатель Студенческого совета РГГУ имеет право: 

4.9.1. Назначать заместителя председателя и секретаря Студенческого совета РГГУ и 

освобождать их от должности. 

4.9.2. Созывать очередные и внеочередные собрания Студенческого совета РГГУ. 

4.9.3. Объявлять дату проведения выборов председателя Студенческого совета РГГУ. 

4.9.4. Представлять интересы Студенческого совета РГГУ в органах государственной и 

исполнительной власти, перед администрацией и Ученым советом РГГУ, общественными 

советами муниципального и федерального уровней. 

4.9.5. По согласованию с администрацией РГГУ представлять РГГУ на региональных, 

федеральных и международных мероприятиях. 

4.9.6. Добровольно покинуть свой пост, письменно предупредив о своем решении членов 

Студенческого совета РГГУ не позднее, чем за 2 недели. 

4.9.7. Присутствовать на собраниях студенческих советов учебных подразделений и иных 

объединений обучающихся. 

4.10. Председатель Студенческого совета РГГУ обязан: 

4.10.1. Вести собрания Студенческого совета РГГУ. 

4.10.2. Осуществлять общее управление деятельностью Студенческого совета РГГУ. 

4.10.3. Обеспечивать реализацию Студенческим советом РГГУ утвержденных планов работ и 

отвечать за качество реализации планов. 

4.10.4. Информировать о деятельности Студенческого совета РГГУ администрацию РГГУ. 

4.10.5. Информировать членов Студенческого совета РГГУ о решениях, принятых 

администрацией РГГУ, по вопросам, касающимся обучающихся РГГУ. 

4.10.6. Обеспечивать исполнение и отвечать за исполнение решений Студенческого совета 

РГГУ. 

4.10.7. Представлять на утверждение Студенческого совета РГГУ отчет о своей деятельности 

по истечении срока действия своих полномочий, а также в случае досрочного прекращения 

своих полномочий. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета РГГУ 

 

5.1. Студенческий совет РГГУ имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся в РГГУ. 
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5.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения для администрации РГГУ по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, 

графика проведения промежуточной аттестации, организации производственной практики, 

созданию благоприятных условий для быта и отдыха обучающихся. 

5.1.3. Избирать делегатов от обучающихся очной формы обучения на Конференцию 

работников и обучающихся РГГУ совместно с Первичной профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов РГГУ. 

5.1.4. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся, в том числе в распределении средств стипендиального фонда и 

средств, выделяемых на мероприятия культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и 

воспитательной работы со студентами. 

5.1.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности Студенческого совета РГГУ и общественной жизни РГГУ. 

5.1.6. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся в 

РГГУ. 

5.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений РГГУ 

необходимую для деятельности Студенческого совета РГГУ информацию. 

5.1.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений РГГУ. 

5.1.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

администрации РГГУ. 

5.1.10. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а также прав 

Студенческого совета РГГУ вносить предложения администрации РГГУ о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам. 

5.1.11. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных мероприятий 

в РГГУ. 

5.1.12. Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в РГГУ. 

5.1.13. Рекомендовать обучающихся к участию во внеуниверситетских мероприятиях в 

зависимости от соответствующих достижений обучающихся. 

5.1.14. В случае нарушения требований настоящего Положения Председателем и/или членами 

Студенческого совета РГГУ освобождать их от должности путем проведения голосования на 

собрании, на котором должно присутствовать не менее 2/3 членов Студенческого совета РГГУ. 

5.2. Студенческий совет РГГУ обязан: 

5.2.1. Содействовать администрации РГГУ в проведении работы, направленной на повышение 

уровня культуры обучающихся, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу, сохранение и развитие традиций РГГУ 

5.2.2. Принимать участие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований 

Устава и других локальных нормативных актов РГГУ. 

5.2.3. Содействовать администрации РГГУ в решении вопросов организации образовательной 

деятельности. 

5.2.4. Осуществлять мониторинг социально-бытовых условий обучающихся. 

5.2.5. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в Студенческий совет РГГУ. 

5.2.6. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности 

Студенческого совета РГГУ на учебный год. 

5.2.7. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 

5.2.8. Представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией РГГУ, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 

учреждениями. 
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5.2.9. Информировать обучающихся и администрацию РГГУ о своей деятельности. 

5.3 Члены Студенческого совета РГГУ обязаны не реже одного раза в полугодие 

предоставлять отчеты о деятельности объединений, интересы которых они представляют в 

Студенческом совете РГГУ. 

 

 

6. Взаимодействие Студенческого совета РГГУ с администрацией РГГУ 

 

6.1. Студенческий совет РГГУ взаимодействует с администрацией РГГУ на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

6.2. Представители администрации РГГУ могут присутствовать на заседаниях 

Студенческого совета РГГУ. 

6.3. Студенческий совет РГГУ направляет свои предложения и запросы в администрацию 

РГГУ и соответствующие структурные подразделения РГГУ. 

6.4. Решения администрации РГГУ, связанные с правами, обязанностями, интересами 

обучающихся, принимаются с учетом мнения Студенческого совета РГГУ. 

6.5. Председатель Студенческого совета РГГУ, как представитель обучающихся, может 

рекомендоваться общему собранию (конференции) педагогических работников, научных 

работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся для 

избрания в Ученый совет РГГУ. 

 

7. Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

 

7.1. Предложение по внесению изменений в настоящее Положение рассматриваются 

Председателем Студенческого совета РГГУ от инициативной группы из числа членов 

Студенческого совета РГГУ количеством не менее 3-х человек и выносятся на общее 

голосование. 

7.2. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается простым 

большинство голосов на собрании Студенческого совета РГГУ, на котором должно 

присутствовать не менее 2/3 членов Студенческого совета РГГУ. 
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Приложение 1 

Председателю Объединенного совета обучающихся РГГУ 

________________________________________ 
(ФИО председателя ОСО РГГУ) 

от ________________________________________ 
(ФИО руководителя объединения обучающихся полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ О ВКЛЮЧЕНИИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ РГГУ 

 

 Я, ______________________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 руководитель _________________________________________________________________, 
(указывается название объединения) 

настоящим заявлением прошу включить объединение обучающихся в состав Объединенного 

совета обучающихся.  

 Сообщаю следующие сведения об объединении: 

1. Полное наименование объединения: _________________________________________ 

2. Дата создания объединения: ________________________________________________ 

3. Уровень деятельности объединения (факультетский, институтский, 

общеуниверситетский): 

_________________________________________________________________________ 

4. Подтвержденная численность объединения (количество обучающихся, вовлечённых 

в деятельность): __________________ человек. 

Копии подтверждающих документов должны быть приложены к заявлению 

5. Правовые основания деятельности объединения: 

a. Положение об объединении 

Копия Положения должна быть приложена к заявлению 

b. Протокол о проведении общего собрания для избрания руководителя и 

утверждения положения  

Копия протокола должна быть приложена к заявлению 

c. План мероприятий деятельности студенческого объединения на ближайший 

календарный год 

Копия плана должна быть приложена к заявлению 

6. Контактные данные руководителя: 

a. Контактный телефон: ____________________________ 

b. Адрес электронной почты: 

_______________________________________________ 

c. Сайт объединения (если есть): 

_______________________________________________ 

d. Страница руководителя в социальных сетях (если есть): 

_______________________________________________ 

e. Страница объединения в социальных сетях (если есть): 

_______________________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявления: ________    Подпись руководителя: _____________ 
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Приложение 2 

Председателю Объединенного совета обучающихся РГГУ 

________________________________________ 
(ФИО председателя ОСО РГГУ) 

от ________________________________________ 
(ФИО руководителя объединения обучающихся полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ О ВКЛЮЧЕНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СОСТАВ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕННОГО 

СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ РГГУ 

 

 Я, ______________________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 руководитель _________________________________________________________________, 
(указывается название объединения) 

настоящим заявлением прошу включить представителя 

_______________________________________________________________________________   
      (фамилия, имя, отчество заявляемого полностью) 

в состав Объединенного совета обучающихся.  

Сообщаю следующие сведения о представителе: 

1. Полное имя: ____________________________________________________________ 

2. Форма обучения:  

_______________________________________________________________________ 

3. Факультет:  

_______________________________________________________________________ 

4. Контактные данные: 

a. Мобильный телефон: ______________________________________________ 

b. Адрес электронной почты: __________________________________________ 

c. Страница в социальных сетях:_______________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявления: ________    Подпись руководителя: _____________ 

 

 

Ознакомлен с положением об Объединенном совете обучающихся РГГУ, обязуюсь, в случае 

своего избрания, строго следовать его требованиям. 

Правонарушений, зафиксированных структурными подразделениями РГГУ, за все время 

обучения в РГГУ, не имею. 

 

 

Подпись представителя ______________  / ФИО / 
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Приложение 3 

 

Председателю Объединенного совета обучающихся РГГУ 

________________________________________ 
(ФИО председателя ОСО РГГУ) 

от ________________________________________ 
(ФИО руководителя объединения обучающихся полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБ ОТЗЫВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗ 

СОСТАВА ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ РГГУ 

 

 Я, _____________________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 руководитель ________________________________________________________________, 
(указывается название объединения) 

настоящим заявлением прошу исключить представителя ____________ из состава 

Объединенного совета обучающихся по причине 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол общего собрания 

__________________________________________________________________ прилагается. 
(указывается название объединения) 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления: __________________   Подпись: _____________ 
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Приложение 4 

(типовая форма-образец) 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РГГУ 

«НАЗВАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

 

Дата проведения общего собрания: «____» ___________ 20___ г. 

Место проведения собрания: г. Москва, Миусская пл., 6, Российский государственный 

гуманитарный университет, ауд. ___.  

 

Форма проведения собрания: очная, открытое голосование 

 

Количество членов (создаваемого) объединения обучающихся «Название объединения»_____, 

присутствующих на собрании - _____ чел.  

 

 

Председатель собрания: __________________________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество полностью, должность либо «студент факультет группа …») 

Секретарь собрания: _____________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество полностью, должность либо «студент факультет группа …») 

 

Повестка дня (возможные пункты): 

1. Создание в Российском государственном гуманитарном университете объединения 

обучающихся «Название объединения». 

2. Принятие Положения о _________ 

3. Избрание членов объединения обучающихся «Название объединения». 

4. Избрание руководителя объединения обучающихся «Название объединения». 

5. Избрание и выдвижении представителя ______ в Объединенный совет обучающихся.  

6.  

7. Об отзыве представителя ________ из Объединенного совета обучающихся 

И др. 

 

 

Вопрос №1.  

 

Слушали: ФИО, выступившего с предложением создать в Российском государственном 

гуманитарном университете ________ «Название объединения». 

 

Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

ХХ (ХХ%) ХХ (ХХ%) ХХ (ХХ%) 

 

Решили: создать в Российском государственном гуманитарном университете «Название 

объединения». 

Численность объединения на момент создания соответствует количеству присутствующих на 

общем собрании, что составляет ___ человек.  

 

Вопрос №2.  

 

Слушали: ФИО, выступившего с предложением избрать руководителем студенческого 

объединения «Название объединения» ФИО. 
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Результаты голосования: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

XX (XX%) XX (XX%) XX (XX%) 

 

Решили: избрать руководителем _______ «Название объединения» ФИО с момента создания 

объединения. 

 

 

 Председатель собрания  ______________   / ФИО / 
(личная подпись) 

 

 Секретарь собрания   ______________   / ФИО / 
(личная подпись) 
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Приложение 5 

 

В Объединенный совет обучающихся РГГУ 

от _________________________________ 
(ФИО заявителя полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА О ВЫДВИЖЕНИИ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОБЪЕДИНЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА РГГУ 

 

 Я, _________________________________________________________________________, 

настоящим заявлением подтверждаю свою кандидатуру на пост председателя Объединенного 

совета обучающихся РГГУ в 20___/20___ учебном году. 

 

 Сообщаю следующие сведения о себе: 

1. Полное имя: ____________________________________________________________ 

2. Студенческая группа: ____________________________________________________ 

3. Форма обучения:  

__________________________________________________________________________ 

4. Факультет:  

__________________________________________________________________________ 

5. Контактные данные: 

a. Мобильный телефон: _______________________________________________ 

b. Адрес электронной почты: __________________________________________ 

c. Страница в социальных сетях:____________________________ 

6. Ознакомлен с положением об Объединенном совете обучающихся РГГУ, обязуюсь, в 

случае своего избрания, строго следовать его требованиям. 

7. Правонарушений, зафиксированных структурными подразделениями РГГУ, за все 

время обучения в РГГУ, не имею. 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Рекомендательные письма. Указать количество ___. 

2. Собственный вариант программы работы Объединенного совета обучающихся на 

20___/20___ учебный год. 

3. Лист с дополнительной информацией, которую я считаю необходимым сообщить о себе. 

Если есть, указать количество листов ____. 

 

Дата подачи заявления: __________________   Подпись: _____________ 

 


