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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СОВЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет обучающихся Дагестанского государственного университета (далее - Совет) 

формируется из представителей общественных молодежных и студенческих объединений и 

молодежных структурных подразделений университета, и является общественным 

органом. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством,  Федеральным законом «Об образовании», Уставом Дагестанского 

государственного университета (далее – ДГУ), настоящим положением. 

1.3. Место нахождения Совета: Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, ДГУ. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1 Основными целями Совета являются: 

 объединение и координация работы общественных организаций и структурных 

подразделений Дагестанского государственного университета, занимающихся 

реализацией государственной молодежной политики в университете; 

 сплочение в единый коллектив сообщества обучающихся ДГУ; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 реализация Программы развития деятельности студенческих объединений ДГУ; 

 

Совет для реализации своих основных целей решает следующие задачи: 

 создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала и 

повышения уровня профессиональной подготовки обучающихся университета; 

 участие в создании условий для улучшения материального и бытового положения 

обучающихся в университете;  



 

 содействие в трудоустройстве обучающихся ДГУ совместно с руководством 

университета и другими заинтересованными министерствами и ведомствами; 

 координация деятельности органов студенческого самоуправления и структурных 

подразделений по вопросам организации досуга и отдыха; 

 содействие максимальному охвату студенческой молодежи спортом, эффективному 

функционированию имеющихся и открытию новых спортивных секций, снабжению 

их спортивным инвентарем; 

 установление и укрепление научных и гуманитарных связей со студенческими, 

молодежными общественными организациями и структурными подразделениями 

других вузов. 

 усиление гражданского и военно-патриотического воспитания обучающейся 

молодежи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

 

3.1. Совет возглавляет председатель Совета, который избирается на общем собрании 

представителей всех общественных объединений и структурных подразделений ДГУ, 

входящих в состав Совета.  Совет  так же избирает  секретаря  Совета на общем собрании. 

3.2. Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

- руководит текущей деятельностью Совета; 

-осуществляет стратегическое управление программой развития деятельности 

студенческих объединений ДГУ; 

- представляет интересы Совета во внешних и внутренних отношениях; 

3.3. В случае временного отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета, назначаемый председателем Совета. 

3.4. На собрании Совета формируются рабочие группы по направлениям своей 

деятельности из числа  членов Совета. 

 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

4.1. Прекращение деятельности и изменение полномочий Совета осуществляется  в 

соответствии с решением общего собрания Совета, оформленного в виде протокола и 

утвержденного ректором университета. 


