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ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России
Студенческое самоуправление - важное звено организационной структуры ГБОУ
ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России (далее Академия), призванное формировать у студентов, клинических интернов, клинических ординаторов и аспирантов (далее – Обучающихся) активную гражданскую позицию, реализовывать их права на
участие в управлении Академией, сохранять и развивать демократические традиции
Обучающихся, повышать их сознательность как граждан Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. Собрание Обучающихся – высший коллегиальный орган самоуправления студентов, клинических интернов, клинических ординаторов и аспирантов Академии.
1.2. В своей деятельности Собрание Обучающихся руководствуется Конституцией
РФ, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений», а также законодательными и нормативными правовыми актами города Иванова
и Ивановской области, Уставом Академии, настоящим положением, иными локальными нормативными актами Академии.
1.3. Каждый студент, клинический интерн, клинический ординатор и аспирант Академии имеет право избирать и быть избранным в состав Собрания Обучающихся.
1.4. Решения Собрания Обучающихся распространяются на всех обучающихся Академии.
2. Порядок созыва Собрания Обучающихся Академии
2.1. Собрание Обучающихся созывается из расчета 1 делегат от 30 обучающихся.
2.2. Заседание Собрания Обучающихся проводится не реже 1 раза в полгода.
2.3. Срок полномочий делегата Собрания Обучающихся определяется одним учебным
годом.
3. Права и обязанности Собрания Обучающихся Академии
3.1. Собрание Обучающихся Академии:
 избирает и отстраняет от должности председателя Совета студентов, его заместителя и секретаря;
 избирает членов Совета студентов;
 утверждает основные направления деятельности Совета студентов;

 определяет порядок создания и работы, прекращения деятельности комиссий
Совета студентов, утверждает Положение о комиссиях Совета студентов;
 утверждает руководителей комиссий Совета студентов;
 заслушивает и утверждает отчет о работе Совета студентов;
 рассматривает предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение.
4. Порядок работы Собрания Обучающихся Академии
4.1. Заседание Собрания Обучающихся считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего количества делегатов.
4.2. Собрание Обучающихся избирает из своего состава председателя и секретаря Собрания Обучающихся.
4.3. Собрание Обучающихся определяет порядок голосования. Решение по вопросам,
относящимся к компетенции Собрания Обучающихся считается принятым, если за
него проголосовало большинство от общего количества делегатов Собрания.
4.4. Каждый делегат Собрания Обучающихся имеет один голос.
4.5. Решения Собрания Обучающихся оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
5. Внесение изменений и дополнений в положение
5.1 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение выносятся на обсуждение Собрания Обучающихся.
5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Ученым советом Академии.
5.3. Действие настоящего положения распространяется на всех Обучающихся Академии.
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