


1. Общие положения 

1.1. Совет обучающихся Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской 
академии наук (далее Совет обучающихся, СИФИБР СО РАН), представляет собой 
общественный орган из числа обучающихся в СИФИБР СО РАН аспирантов. 

1.2. Совет создается по инициативе обучающихся для участия в решении важных 
вопросов обеспечения образовательной функции СИФИБР СО РАН и в целях реализации 
социальных инициатив обучающихся. 

1.3. Совет обучающихся действует на основе Положения о Совете обучающихся в 
СИФИБР СО РАН, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, уставом СИФИБР 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, Ученому Совету и отделу аспирантуры СИФИБР СО РАН 

в решении образовательных и научных задач; 
- выражение мнения обучающихся при определении размера государственной стипендии 

аспирантам СИФИБР СО РАН в пределах средств стипендиального фонда; 

- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе общественных организаций 

СИФИБР СО РАН при общности их интересов; 
- вовлечение обучающихся в образовательную, научную и инновационную деятельность 

СИФИБР 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. 

3. Структура и порядок формирования Совета обучающихся 

3.1. Для принятия решения о создании Совета обучающихся по инициативе отдела 
аспирантуры или инициативной группы из числа аспирантов созывается общее собрание 
обучающихся в СИФИБР СО РАН аспирантов. О проведении указанного собрания и его 
повестке, месте, дате проведения письменно извещаются все обучающиеся аспиранты. 

3.2. В дальнейшем общее собрание проводится не реже одного раза в год. 
3.3. Дату и время проведения собрания, а также его повестку определяет образованный 

Совет обучающихся по согласованию в случае необходимости c отделом аспирантуры и 
директором или иным уполномоченным им лицом. 

3.4. Совет обучающихся должен объявить о дате, месте проведения и повестке собрания 
обучающихся не позднее, чем за одну неделю до его проведения. 

3.5. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
общего числа обучающихся. 

3.6. Решение по вопросам, рассматриваемым на собраниях, принимается простым 
большинством голосов присутствующих членов собрания и оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем Совета обучающихся и секретарем. 



3.7. Подписанные протоколы заседаний Совета обучающихся хранятся в отделе 
аспирантуры. 

3.8. Председатель Совета обучающихся и его заместитель избираются на общем 
собрании обучающихся. Срок полномочий  председателя и его заместителя – 2 года с даты 
избрания. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов. 

3.9. Председатель Совета обучающихся представляет интересы аспирантов на 
заседаниях Ученого Совета СИФИБР СО РАН и иных совещаниях по вопросам, связанным с 
обучением аспирантов. 

3.10. Деятельность Председателя Совета обучающихся может быть прекращена в случае: 
- добровольного сложения с себя полномочий; 
- по решению собрания Совета обучающихся; 
- окончания срока обучения. 
3.11. Смена в составе Совета обучающихся может проводиться не чаще 1 раза в 

календарный год. 

4. Взаимодействие Совета обучающихся с органами управления СИФИБР СО РАН 

4.1. Совет обучающихся взаимодействует с директором СИФИБР СО РАН, научным 
руководителем, заместителями директора, руководителями подразделений, Ученым советом и 
отделом аспирантуры СИФИБР СО РАН по вопросам, связанным с обучением в аспирантуре в 
установленном порядке. 

4.2. Указанные в п. 4.1. настоящего Положения лица вправе присутствовать на 
заседаниях Совета обучающихся. Совет обучающихся извещает их о дате и повестке собраний. 

5. Права и обязанности Совета обучающихся 

5.1. Совет обучающихся имеет право: 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить директору СИФИБР 

СО РАН предложения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 
экзаменов;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка СИФИБР СО РАН; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от директора, его заместителей, 

руководителей подразделений и отдела аспирантуры СИФИБР СО РАН необходимую для 
деятельности Совета обучающихся информацию. 

5.2. Совет обучающихся обязан: 
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу СИФИБР СО РАН, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 
аудиториях; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, путем организации различных спортивных 
мероприятий; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков у обучающихся, путем 
проведения различных тренингов, семинаров, конференций; 

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и Правил внутреннего 
распорядка СИФИБР СО РАН; 

- содействовать отделу аспирантуры в вопросах организации и улучшения 
образовательной деятельности. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете обучающихся 

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
направляются на имя Председателя Совета обучающихся и после рассмотрения выносятся им 
на обсуждение среди членов Совета обучающихся. 




