О Совете обучающихся
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
В соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 Положения
о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июня 2018 г. № 682, и с целью учета мнений обучающихся
образовательных организаций высшего образования по вопросам реализации
государственной политики в сфере социальной поддержки и социальной
защиты обучающихся и молодежной политики, в части, затрагивающей
интересы обучающихся, а также реализации инициатив и выражения
консолидированного мнения обучающихся образовательных организаций
высшего образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Создать
Совет
обучающихся
при
Министерстве
науки
и высшего образования Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете обучающихся
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра Гурова Г.А.

Министр

В.Н. Фальков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «___» __________ 2021 г. №____

Положение
о Совете обучающихся при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации
1.

Настоящее

Положение определяет

цель, задачи,

полномочия

и организационные основы формирования и деятельности Совета обучающихся
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
(далее – Совет).
2.

Совет

является

совещательно-консультативным

органом

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
(далее – Министерство), образованным с целью учета мнений обучающихся
образовательных организаций высшего образования по вопросам реализации
государственной политики в сфере социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся и молодежной политики, в части, затрагивающей интересы
обучающихся, а также реализации инициатив и выражения консолидированного
мнения обучающихся образовательных организаций высшего образования.
3.

В

Российской
федеральными

своей

деятельности

Федерации,
законами,

Совет

федеральными
указами

и

руководствуется

Конституцией

конституционными
распоряжениями

законами,
Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми и правовыми актами,
а также настоящим Положением.

4.

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной

основе.
5.

Организационно-техническое

и

информационное

обеспечение

деятельности Совета осуществляется Министерством.
6.

Задачами Совета являются:

а) подготовка предложений по повышению эффективности деятельности
Министерства в сферах, затрагивающих интересы обучающихся;
б) информирование Министерства о положении дел в области соблюдения
интересов обучающихся;
г) подготовка предложений по проведению мероприятий, направленных на
реализацию молодежной политики;
д) подготовка предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации в сферах, затрагивающих интересы обучающихся;
е) анализ мониторинга качества образовательных услуг, оказываемых
образовательными организациями высшего образования;
ж)

выработка

рекомендаций

по

организации

студенческого

самоуправления в образовательных организациях высшего образования.
7.

Для решения указанных задач Совет наделяется следующими

полномочиями:
а) приглашать на заседания Совета руководителей Министерства
и его структурных подразделений, представителей общественных объединений и
иных организаций;
б)

создавать

рабочие

группы

по

направлениям

государственной

молодежной политики и определять порядок их деятельности;
в) привлекать к работе Совета граждан Российской Федерации,
общественные объединения и иные организации непосредственно и (или) путем
представления ими отзывов, предложений и замечаний в порядке, определяемом
председателем Совета.
8.

Совет

формируется

на

основе

добровольного

участия

в его деятельности граждан Российской Федерации, являющихся обучающимися

по

образовательным

программам

высшего

образования

по очной форме обучения, в возрасте от 17 до 35 лет; руководителями
студенческих объединений (научной, творческой, спортивной, добровольческой,
иной направленности) на 1 сентября года формирования состава Совета;
победителями конкурса на платформе автономной некоммерческой организации
«Россия – страна возможностей».
9.

Персональный состав Совета утверждается приказом Министерства.

10.

Срок полномочий Совета составляет два года с даты проведения

первого заседания Совета вновь сформированного состава Совета.
11.

Количество членов Совета – не более 86 человек.

12.

Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:

а) письменного заявления члена Совета о сложении своих полномочий;
б) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
в)

вступления

в

законную

силу,

вынесенного

в

отношении

него обвинительного приговора суда;
г)

признания

его

недееспособным,

безвестно

отсутствующим

или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
д) получения двойного гражданства;
е) смерти члена Совета;
ж) отчисления из образовательной организации высшего образования.
13.

Замена члена Совета допускается в случае досрочного прекращения

полномочий члена Совета по основанию, указанному в пункте 12 настоящего
Положения.
14.

Вопрос об исключении члена Совета инициируется решением

Совета.
15.

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя

Совета и членов Совета.
16.

Председатель

Совета

и

заместитель

Председателя

Совета

избираются из членов Совета на первом заседании Совета нового состава

из числа, кандидатур, предложенных членами Совета (включая возможное
самовыдвижение).
17.

Для исполнения решений Совета и координации его деятельности

образуется президиум Совета.
18.

Президиум Совета возглавляет председатель Совета. В состав

президиума Совета входят заместитель Председателя Совета, руководители
рабочих групп по направлениям государственной молодежной политики,
создаваемые Советом, а также члены Совета - по одному представителю
от каждого федерального округа Российской Федерации и по одному
представителю от каждого города федерального значения и отдельно
Республики Крым.
Президиум

19.

Совета

избирается

на

весь

срок

полномочий

состава Совета.
20.
и

Ответственный секретарь Совета определяется Министром науки

высшего

образования

Российской

Федерации

из

числа

работников

Министерства по представлению Департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Министерства. Ответственный
секретарь Совета не входит в состав Совета и не является его членом.
21.

Совет

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с ежегодным планом работы Совета.
22.

Основной формой деятельности Совета являются заседания.

23.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полгода.

Дату, время и место проведения заседания, а также повестку определяет
президиум Совета.
24.

Президиум Совета должен объявить о проведении заседания Совета

не позднее чем за 14 календарных дней до его проведения.
25.

За 7 рабочих дней до дня заседания Совета ответственные

за рассмотрение вопросов члены Совета предоставляют ответственному
секретарю Совета информационные и иные материалы. Ответственный

секретарь Совета за пять рабочих дней до дня заседания Совета предоставляет
указанные материалы Министерству и членам Совета.
26.
более

Заседание Совета правомочно, если в его работе принимают участие

половины

членов

Совета

от

общего

числа

членов

Совета.

Решения по вопросам, вынесенным на заседание Совета, принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
27.

При

равенстве

голосов

решающим

является

голос

председательствующего на заседании Совета.
28.

Решения Совета оформляются протоколом.

29.

Председатель Совета:

организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
формирует при участии членов Совета план работы, повестку заседания
и состав лиц, приглашаемых на заседание Совета;
контролирует своевременное направление членам Совета протоколов
заседаний и иных документов и материалов;
вносит предложения и согласовывает состав информации о деятельности
Совета,

для

размещения

на

официальном

сайте

Министерства

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации после
согласования с Департаментом информационной политики и просветительской
деятельности Министерства;
взаимодействует

с

должностными

лицами

(структурными

подразделениями) Министерства по вопросам деятельности Совета.
30.Заместитель Председателя Совета:
по поручению председателя Совета председательствует на заседаниях
в его отсутствие;
участвует в подготовке планов работы Совета, формировании состава лиц,
приглашаемых на заседание Совета;
обеспечивает

коллективное

на рассмотрение Совета.

обсуждение

вопросов,

внесенных

31.Президиум Совета:
ведет текущую работу Совета;
заслушивает

отчеты

о

работе

рабочих

групп

по

направлениям

государственной молодежной политики;
формирует ежегодный план работы Совета;
проводит мероприятия;
проводит встречи с представителями Министерства;
осуществляет мониторинг проблем в студенческой среде.
32.

Рабочие группы по направлениям государственной молодежной

политики:
организовывают

деятельность

Совета

в

рамках

направлений

государственной молодежной политики;
проводят встречи между руководителями образовательных организаций
высшего образования и членами Совета;
осуществляют иные функции, соответствующие цели и задачам Совета.
33.Члены Совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
возглавлять

рабочие

группы

по

направлениям

государственной

молодежной политики, создаваемые Советом;
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
34. Ответственный секретарь Совета:
уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего
заседания, а также об утвержденном плане работы Совета;
готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов
и иных материалов для обсуждения на заседаниях Совета;
ведет,

оформляет,

согласовывает

с

председателем

Совета

и рассылает членам Совета протоколы заседаний и иные документы
и материалы;

передает
государственной

документацию

Совета

для

молодежной

политики

и

хранения

в

Департамент

воспитательной

деятельности

Министерства;
готовит

и

согласовывает

с

председателем

Совета

информацию

о деятельности Совета, обязательную для размещения на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации после согласования с Департаментом информационной политики и
просветительской деятельности Министерства.

