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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее

Положение

разработано и определяет порядок деятельности

Совета иностранных студентов ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»
(далее - Совет ТувГУ). Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями
СМК.
2.НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1 Правовую основу деятельности отдела международных и региональных связей
составляют.
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Конституция Республики Тыва от 06.05.2001 г.;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Соглашения о сотрудничестве и договора с иностранными партнерами;
- Концепция государственной политики Российской Федерации в области подготовки
национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях;
-

Устав ТувГУ, решения Ученого совета, приказы ректора, настоящее Положение и

иные локальные нормативные документы ТувГУ, определяющие задачи, функции и
полномочия студентов и порядок их реализации.

3.
Совет

иностранных

студентов

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ

ВПО

«Тувинский

государственный

университет» - Совет ТувГУ;
СМК - Система менеджмента качества;
ТувГУ - Тувинский государственный университет.

Версия: 1.0
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4.

4.1.

Совет

иностранных

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
студентов

ТувГУ

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.
4.2.

Полное название Совета на английском языке «TuvSU International Students
Union», сокращенное название на английском языке - TISU.

4.3.

Совет

создается

как

постоянно

действующий

представительный

и

координирующий орган иностранных обучающихся очной и очно-заочной форм
обучения (далее - обучающихся) вуза и действует на основании положения о Совете
иностранных студентов, принимаемого на конференции иностранных обучающихся
(далее - Конференция) и утвержденного ректором вуза.
4.4.

Каждый иностранный студент ТувГУ может избирать и быть избранным в
состав Совета.

4.5.

Деятельность Совета направлена на всех иностранных студентов вуза.

5.
5.1.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

Целями деятельности Совета являются:

- формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной

зрелости,

самостоятельности,

способности

к

самоорганизации

и

саморазвитию;
- обеспечение реализации прав иностранных студентов вуза на участие в управлении
вузом, оценке качества образовательного процесса; формирование у студентов умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества; популяризация ТувГУ за рубежом;
- развитие и пропаганда принципов толерантности в учебе, культуре и быте студентов
ТувГУ;
5.2.
Версия: 1.0
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- защита прав и представление интересов иностранных студентов; содействие
иностранным студентам в решении образовательных, социально- бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы, содействие администрации вуза в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта иностранных студентов, в
пропаганде здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности иностранных
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу вуза, патриотическое отношение к духу и традициям вуза;
-

информирование

иностранных

студентов

о

деятельности

вуза;

укрепление

межвузовских, межрегиональных и международных связей; содействие реализации
общественно

значимых

молодежных

инициатив;

организация

студенческих

общественных мероприятий, студенческих конференций, круглых столов, выставок и т.п;
- ознакомление студентов вуза с образом жизни и культурой народов, представителями
которых являются иностранные студенты; организация совместно с Объединенным
советом обучающихся вуза и с администрацией вуза международных мероприятий,
(встреча иностранных делегаций, фестивали, конкурсы и т. д.);
- участие в распределении стипендий и иных форм материальной поддержки
иностранных студентов;
- создание условий для успешной адаптации и интеграции иностранных студентов в
среду вуза и города Кызыла.

6.
6.1.

РАБОТА СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Для внесения изменений и дополнений в положение о Совете, для выборов
председателя Совета, для заслушивания и утверждения отчетов Совета, для
определения

приоритетных

направления деятельности

Совета, для принятия

решений о досрочном приостановлении полномочий Совета созывается Общее
собрание иностранных студентов вуза (далее - Общее собрание). Конференция
может решать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета.
6.2.
Версия: 1.0
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проведения Общего собрания, норму представительства, а также повестку дня
Общего

собрания определяет Президиум

совета.

Президиум

совета должен

объявить о созыве Общего собрания не позднее, чем за 1 месяц до его проведения.
6.3.

Делегатами Общего собрания являются иностранные студенты, избранные по
норме представительства из числа иностранных студентов факультета. Норма
представительства

устанавливается

Президиумом

Совета

пропорционально

численности иностранных студентов на факультете.
6.4.

Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
от числа делегатов.

6.5.

Решения по вопросам, вынесенным на Общее собрание, принимаются простым
большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.

6.6.

Структуру Совета формирует:

Общее собрание иностранных студентов вуза.
Президиум Совета.
6.7.

Организация работы Президиума Совета.

- Заседания Президиума Совета проводятся не менее одного раза в месяц. Президиум
Совета обсуждает и утверждает на заседаниях плановые мероприятия, текущие вопросы,
выслушивает отчеты членов Совета, принимает соответствующие решения.
- Решения Президиума Совета являются правомочными при наличии на собрании 50%
его членов.
- Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Президиума Совета.
Решения Президиума Совета оформляются протоколом.
6.8.

Президиум Совета состоит из председателя Совета, ответственного секретаря

Совета, заместителей председателя Совета, представителей стран или группы стран и
других членов Президиум Совета. В случае необходимости по решению Президиума
Совета в его состав могут быть доизбраны члены.
Доизбрание и переизбрание членов Президиума Совета происходит на заседании
Версия: 1.0
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Президиума Совета на срок полномочий членов Президиума Совета.
6.9.

Функции членов Совета:

Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета, координирует и организует
его текущую работу;
- определяет место и время проведения заседаний Президиума Совета распределяет
функциональные обязанности между членами Совета при решении конкретных проблем;
- представляет Совету иностранных студентов вуза и Совету обучающихся вуза отчет
о

проделанной

работе

по

истечении

срока

своих

полномочий

осуществляет

стратегическое планирование развития Совета Секретарь Совета: ведет протоколы
заседаний Совета;
- составляет проекты повестки дня очередного заседания Совета своевременно
информирует членов Президиума Совета о дате, времени, месте проведения и повестке
дня заседания Президиума Совета контролирует документооборот в Совете Заместитель
Председателя;
- выполняет функции Председателя в его отсутствии Представитель страны или
группы стран;
- отслеживает проблемы иностранных студентов из своей страны или группы стран;
- информирует иностранных студентов из своей страны или группы стран о
деятельности Совета.
6.10.

Порядок выбора председателя.

Председатель Совета избирается на один год Председатель вправе избираться не более
трех лет подряд.

7.
7.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Совет иностранных студентов имеет право:

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы иностранных студентов вуза; запрашивать и получать в установленном порядке
от органов управления вузом материалы и документы, необходимые для работы Совета,
Версия: 1.0
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участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы иностранных студентов, в том числе распределении средств стипендиального
фонда, средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями иностранными
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также
студенческих общежитиях;
- участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб иностранных студентов вуза;
обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения, затрагивающие интересы
иностранных студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод иностранных студентов, а также
прав Совета иностранных студентов вносить предложения в Совет обучающихся вуза и в
администрацию вуза о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению
мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод иностранных
студентов, а также прав Совета; принимать непосредственное участие в планировании,
подготовке, проведении и анализе вне учебных мероприятий вуза;
7.2.

Совет обязан:

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
иностранных студентов, поступающие в Совет; проводить работу в соответствии с
Положением и планом деятельности Совета на учебный год;
поддерживать

социально

значимые

инициативы

иностранных

студентов;

содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий для
учебы и отдыха иностранных студентов;
- проводить работу, направленную на повышение сознательности иностранных
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имуществу вуза, укрепление учебной дисциплины и правопорядка в
учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания
студентов, воспитание чувства долга и ответственности;
Версия: 1.0
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- проводить работу с иностранными студентами по выполнению Устава и правил
внутреннего распорядка вуза;
- представлять и защищать интересы иностранных студентов перед администрацией
вуза,

государственными

организациями

и

органами,

учреждениями;

общественными

информировать

Совет

объединениями,
обучающихся

иными
вуза

и

администрацию вуза о своей деятельности.
7.3.

Члены Совета обязаны:

- принимать активное участие в работе Совета;
- руководствоваться целями, задачами, правами и обязанностями Совета в рамках
данного положения;
- выполнять принятые на себя обязательства;
7.4.

Председатель Совета имеет право:

- защищать права и интересы иностранных студентов вуза;
- руководить Советом, организовывать его работу, подготовку и проведение
заседаний;
- определять дату и утверждать повестки заседаний;
- требовать от членов Совета выполнения принятых на заседаниях Совета решений;
- представлять Совет в Совете обучающихся вуза, в администрации вуза, в
структурных

подразделениях

вуза,

а

также

в

соответствующих

общественных

организациях.
7.5.

Председатель Студенческого Совета обязан:

- разрабатывать годовые, перспективные программы, осуществлять контроль за их
исполнением;
- осуществлять кадровую политику, организовывать мероприятия по повышению
квалификации членов Совета; регулярно собирать Совет (не реже одного раза в месяц);
отчитываться о проделанной работе по окончанию срока полномочий.

Версия: 1.0
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8.
8.1.

Положение о Совете иностранных студентов ТувГУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВУЗА

Взаимоотношения Совета с администрацией вуза регулируются Положением о
Совете.

8.2.

Совет иностранных студентов взаимодействует с администрацией вуза на
основе принципа сотрудничества.

Версия: 1.0
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Положение о Совете иностранных студентов ТувГУ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
изменения

заменены
ых

Версия: 1.0

НОВЫХ

аннулиро
ванных

внесения
изменений

Дата

Расшифровка

Основание для

Номера листов

Номер

Подпись

ПОДПИСИ

Дата

введения
изменения
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