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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Объединение иностранных обучающихся (далее - Объединение) Института ветеринарной
медицины (далее - Институт) ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее - Университет) является
органом студенческого самоуправления и создается с целью реализации прав иностранных
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и
реализации социальных инициатив.
Объединение
создается
как
постоянно действующий
представительный
и
координирующий орган иностранных обучающихся всех форм обучения и слушателей (далее обучающихся) Университета и действует на основании положения об Объединении иностранных
обучающихся, рассмотренного на заседании Ученого совета Университета и утвержденного
ректором.
Каждый иностранный обучающийся Института может избирать и быть избранным в
состав Объединения.
Деятельность Объединения направлена на всех иностранных обучающихся Института.
Деятельность Объединения курирует Международный отдел Университета.
В своей деятельности Объединение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уставом Университета,
Положением об Институте и настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
К основным направлениям деятельности Объединения относятся:
- содействие иностранным обучающимся в адаптации к учебному процессу и
проживанию в Российской Федерации;
- развитие научно-исследовательской деятельности иностранных обучающихся;
- развитие культурной, творческой и спортивной жизни иностранных обучающихся;
- привлечение иностранных поступающих для обучения в Университете.

В е р с т 02

__________________ 4____________________________________________

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
__________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)__________
_________________________ П ол ож ен и е_________________________
Ю У р Г А У -П -07-09106/03-19

Об Объединении иностранных обучающихся Института
ветеринарной медицины

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЗЛ. Целями деятельности Объединения являются:
- формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав иностранных обучающихся на участие в управлении
Институтом, оценке качества образовательного процесса;
- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
- популяризация Университета за рубежом;
- развитие и пропаганда принципов толерантности в учебе, культуре и быте обучающихся
Университета.
3.2. В рамках содействия иностранным обучающимся в адаптации к учебному процессу
Объединение призвано решать следующие задачи:
- оказывать помощь Международному отделу, деканатам факультетов и руководству
Института в организации и проведении мероприятий, связанных с обучением и пребыванием
иностранных обучающихся на территории Российской Федерации;
- информировать иностранных обучающихся о деятельности Института, разъяснять
особенности организации учебного процесса, знакомить с Уставом Университета, Положением
об Институте, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными
документами;
- защищать права и представлять интересы иностранных обучающихся;
- оказывать содействие иностранным обучающимся в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
- проводить работы, направленные на повышение сознательности иностранных
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу Института, патриотическое отношение к духу и традициям Университета;
- участие в распределении стипендий и иных форм материальной поддержки
иностранных обучающихся;
- активно участвовать в организации студенческого самоуправления Института,
Университета.
3.3. В рамках развития научно-исследовательской деятельности обучающихся
Объединение призвано решать следующие задачи:
- информировать обучающихся о возможности участия в студенческих конференциях и
научно-исследовательских проектах;
- содействовать руководству факультетов в организации и проведении научных
конференций, круглых столов, конкурсов, дебатов;
•
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- привлекать иностранных обучающихся для организации и проведения встреч с
представителями науки, культуры, бизнеса и органов власти.
3.4. В рамках развития культурной, творческой и спортивной жизни обучающихся
Объединение призвано решать следующие задачи:
- организовывать различные экскурсии для вновь приехавших иностранных обучающихся
с целью ознакомления с традициями Российской Федерации и Университета, их культурной
адаптации;
- информировать иностранных обучающихся о проведении и возможности участия в
культурно-массовых мероприятиях Института, Университета (КВН, концерты, спектакли,
выставки и т.д.);
- оказывать содействие Международному отделу, деканатам факультетов и руководству
Института в организации и проведении различных мероприятий (праздников, концертов, вечеров
национальных культур и других культурных и творческих мероприятий);
- организовывать участие иностранных обучающихся в работе спортивных секций и
творческих коллективов;
- информировать иностранных обучающихся о проведении различных спортивных
мероприятий в Институте, Университете;
- освещать спортивные достижения иностранных обучающихся.
3.5. В рамках привлечения иностранных поступающих для обучения в Университете
Объединение принимает участие в приемной кампании Университета (информационная работа).
3.6. В рамках информационного освещения деятельности Международного отдела
Объединение призвано решать следующие задачи:
- участвовать в формировании позитивного имиджа Международного отдела;
- организовывать информационное взаимодействие с руководством Международного
отдела;
- обеспечивать информационную поддержку проводимых мероприятий;
- быстро и качественно оповещать иностранных обучающихся о проводимых
мероприятиях;
- оказывать содействие в решении образовательных и научных задач, в организации
досуга и быта иностранных обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни.
4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Объединение является основным руководящим органом студенческого самоуправления
иностранных обучающихся в Институте.
В состав Объединения входят иностранные обучающиеся всех национальностей,
обучающиеся в Институте, с учетом принципов добровольного участия.
Объединение собирается по необходимости, но не реже, чем один раз в месяц. Время,
место и повестка заседания устанавливаются председателем Объединения.
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Объединение имеет право принимать решения по основным вопросам студенческого
самоуправления среди иностранных обучающихся. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Объединения.
Объединение возглавляет председатель, который ежегодно избирается Конференцией
иностранных обучающихся путем открытого голосования. Председатель вправе избираться не
более трех лет подряд. Кандидатуры для участия в выборах определяются добровольно из числа
иностранных обучающихся. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов.
По решению простого большинства голосов избирается Президиум Объединения, в состав
которого, помимо председателя Объединения, входит Секретарь Объединения и члены
Президиума (по одному представителю от каждой страны).
Президиум организует выполнение решений, определяет приоритетные направления
деятельности Объединения, утверждает планы мероприятий Объединения, утверждает
кандидатуры ответственных за работу постоянно действующих комиссий по основным
направлениям работы Объединения:
- общественно-социальное;
- культурно-массовое;
- спортивное;
- информационное.
5. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. Объединение имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих законные интересы иностранных обучающихся;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями иностранными
обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка в Университете, а также
в общежитиях Студенческого городка в Институте;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы иностранных обучающихся, в том числе распределении средств стипендиального
фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе вне учебных мероприятий;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Института и
структурных подразделений информацию, необходимую для деятельности Объединения;
- участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб иностранных обучающихся Института;
- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения, затрагивающие
интересы иностранных обучающихся;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод иностранных обучающихся, вносить
предложения в органы управления Института и иные структурные подразделения о принятии

-
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мер по восстановлению нарушенных прав.
5.2. Объединение обязано:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся к
миграционному законодательству;
- содействовать укреплению и углублению взаимопонимания между иностранными
обучающимися Института, а также других образовательных организаций учреждений
Российской Федерации, их общественными организациями и администрацией;
- содействовать иностранным обучающимся в их профессиональной подготовке,
осуществлять представительство и защиту законных прав и интересов иностранных
обучающихся Института;
- содействовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами в рамках
участия в различных мероприятиях, проводимых для иностранных обучающихся;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
иностранных обучающихся, поступающие в Объединение;
- поддерживать социально значимые инициативы иностранных обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для учебы и отдыха иностранных обучающихся;
- проводить работу, направленную на повышение сознательности иностранных
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу Университета, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах
и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания иностранных
обучающихся, воспитание чувства долга и ответственности;
- проводить работу с иностранными обучающимися по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка;
- представлять и защищать интересы иностранных обучающихся перед администрацией
Института, государственными органами, общественными объединениями, иными организациями
и учреждениями;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Объединения на
учебный год;
- информировать иностранных обучающихся, а также органы управления Института о
своей деятельности.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1. В обязанности председателя Объединения входит:
- общее руководство деятельностью Объединения;
- распределение обязанностей между членами Президиума Объединения;
- контроль выполнения обязанностей, поручений, распределенных между членами
Президиума Объединения;
Версия 02
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- проведение заседаний Президиума Объединения (не реже одного раза в месяц), а также
собраний Объединения;
- определение повестки заседаний Президиума Объединения;
- по согласованию с Международным отделом разрабатывать годовые, перспективные
программы, осуществлять контроль за их исполнением;
- представление Объединения, если это необходимо, в различных структурных
подразделениях Университета и во внешних организациях;
- предоставление отчета в Международный отдел о работе Объединения один раз в месяц;
- доведение до сведения иностранных обучающихся распоряжений ректора и проректоров
Университета, касающихся проживания, обучения, общественной деятельности иностранных
обучающихся, а также вопросов дисциплины и порядка регистрации на территории Российской
Федерации;
- отчитываться о проделанной работе по окончанию срока полномочий.
6.2. Права председателя Объединения:
- представлять интересы иностранных обучающихся в городских, областных и
всероссийских организациях, клубах, союзах, ассоциациях иностранных студентов;
- защищать права иностранных обучающихся в рамках образовательного и
воспитательного процессов;
- руководить Объединением, организовывать его работу, подготовку и проведение
заседаний;
- определять дату и утверждать повестки заседаний;
- требовать от членов Объединения выполнения решений, принятых на заседаниях
Объединения;
- иметь доступ к информации, касающейся успеваемости, общественной жизни и
дисциплины иностранных обучающихся;
- в рамках принятых, правовых документов отстаивать интересы иностранных
обучающихся на уровне деканатов, Института.
6.3. Секретарь Объединения:
- ведет протоколы заседаний Объединения;
- составляет проекты повестки дня очередного заседания Объединения;
- своевременно информирует членов Президиума Объединения о дате, времени, месте
проведения и повестке дня заседания Объединения, собраний;
- контролирует документооборот.
6.4. Члены Объединения обязаны:
- принимать активное участие в работе Объединения;
- руководствоваться целями, задачами, правами и обязанностями Объединения в рамках
данного Положения.
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