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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования совета аспирантов
(далее – Совет) Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Психологический институт Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ПИ
РАО»), срок его полномочий, компетенцию и порядок его деятельности.
1.2. Совет является формой самоуправления ФГБНУ «ПИ РАО» и создается в целях
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности аспирантов, развития их
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Реорганизация и ликвидация Совета осуществляется по инициативе Совета и в иных
случаях, предусмотренных настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации», другими федеральными нормативными правовыми актами,
Уставом ФГБНУ «ПИ РАО», настоящим Положением.
1.4. Деятельность Совета осуществляется в интересах обучающихся ФГБНУ «ПИ
РАО».
Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и равноправия.
Решения Совета распространяются на всех аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО».
1.5. Совет ведет необходимую документацию, касающуюся своей детальности.
Совет может иметь бланк со своим наименованием, касающийся своей деятельности,
форма которого утверждается приказом директора ФГБНУ «ПИ РАО» или иного
уполномоченного им лица. Совет может иметь эмблему и иную символику со своим
наименованием.
Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса,
собственных счетов, не может приобретать имущественные права и обязанности.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета гарантируется
администрацией ФГБНУ «ПИ РАО».
1.6. Члены Совета действуют на общественных началах.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основными целями Совета являются формирование гражданской культуры,
активной гражданской позиции, содействие развитию их самостоятельности, способности
к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. защита прав и законных интересов аспирантов, содействие в их реализации;
2.2.2. разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных потребностей аспирантов;
2.2.3. проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитании бережного отношения к
имуществу ФГБНУ «ПИ РАО».
2.2.4. содействие реализации общественно – значимых инициатив обучающихся;
2.2.5. содействие органам управления ФГБНУ «ПИ РАО» в решении
образовательных и научных задач, организации досуга обучающихся, в проведении
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2.2.6. другие вопросы, связанные с участием обучающихся в жизни ФГБНУ «ПИ
РАО».
III. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
3.1. Для достижения поставленных целей и решения стоящих задач Совет
осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. представляет и защищает права и законные интересы аспирантов во
взаимоотношениях с органами управления ФГБНУ «ПИ РАО»;
3.1.2. содействует органам управления ФГБНУ «ПИ РАО» в вопросах организации
образовательной деятельности;
3.1.3. проводит работу с аспирантами по вопросам выполнения требований Устава,
правил внутреннего распорядка и иных локальных актов ФГБНУ «ПИ РАО», участвует в
рассмотрении и выражает мнение по вопросам, связанным с нарушениями аспирантами
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка и иных требований;
3.1.4. проводит работу, направленную на повышение сознательности аспирантов, их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу
ФГБНУ «ПИ РАО», повышение гражданского самосознания, воспитание чувства долга и
ответственности;
3.1.5. участвует в разработке и реализации поощрения аспирантов за достижения в
разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное участие в работе Совета и общественной жизни ФГБНУ «ПИ РАО»;
3.1.6. участвует в работе Учебно-методической комиссии;
3.1.7. информирует аспирантов ФГБНУ «ПИ РАО» о деятельности ФГБНУ «ПИ
РАО»;
3.1.8. рассматривает обращения, поступившие в Совет.
3.2. Совет взаимодействует с администрацией ФГБНУ «ПИ РАО», но не вправе
вмешиваться в текущую распорядительную деятельность.
3.3. Совет вправе:
3.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
ФГБНУ «ПИ РАО» необходимую для работы Совета информацию;

3.3.2. выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных
актов ФГБНУ «ПИ РАО», затрагивающих права и законные интересы обучающихся и в
других случаях, в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании;
3.3.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов ФГБНУ «ПИ РАО», регулирующих отношения в рамках компетенции Совета;
3.3.4. вносить в органы управления ФГБНУ «ПИ РАО» предложения по
оптимизации образовательного процесса с учетом научных интересов и
профессиональных потребностей обучающихся, в том, числе, расписанию учебных
занятий, графику проведения зачетов, экзаменов, организации практик, баты и отдыха
обучающихся.
IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
4.1. Представители аспирантов делегируются в состав Совета решением общего
собрания аспирантов.
4.2. Совет считается сформированным, если в его состав входят не менее 6
аспирантов.
4.3. Численный и персональный состав Совета по представлению Совета
объявляется приказом директора ФГБНУ «ПИ РАО» или иного уполномоченного им
лица.
4.4. Срок полномочия каждого члена Совета составляет два года.
По окончании срока полномочий член Совета может быть вновь включен в его
состав в том же порядке.
4.5. Член Совета может быть досрочно исключен из его состава решением Совета в
следующих случаях:
- отчисления из ФГБНУ «ПИ РАО»;
- в связи с ненадлежащим участием (не участием) в работе Совета;
- по личному заявлению члена Совета.
4.6. Совет состоит из председателя Совета, его заместителя, секретаря Совета и
членов Совета.
4.7. Совет по представлению председателя Совета выдвигает заместителя
председателя Совета и секретаря Совета, полномочия заместителя председателя Совета и
секретаря Совета оканчиваются с момента избрания нового председателя Совета
(избрания действующего председателя Совета на новый срок).
4.8. Ученый совет ФГБНУ «ПИ РАО» вправе досрочно прекратить полномочия
действующего состава Совета в случаях, если Совет не выполняет свои функции или
принимает решения, противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Основной формой работы Совета является заседание.
Заседание Совета могут быть очередными и внеочередными.
Очередные заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем
один раз в квартал.
Заседания созываются председателем Совета по собственной инициативе или по
требованию не менее трех членов Совета.

Созыв первого заседания Совета, а также в других случаях, когда заседание Совета
не может быть созвано председателем Совета или его заместителем, заседания
созываются директором ФГБНУ «ПИ РАО» или иным уполномоченным им лицом.
5.2. Заседание Совета является правомочным, если в его работе учувствует не менее
2/3 от его списочного состава.
Председательствует на заседании председатель Совета или его заместитель (на
первом заседании, а также в других необходимых случаях, Совет в начале заседания
избирает председательствующего из своего состава).
Члены Совета учувствуют в заседании лично, передача своего голоса одним членом
Совета другому, а равно третьему лицу, не допускается.
5.3. На заседании Совета, по решению председательствующего, вправе
присутствовать заведующие лабораторий, иные работники ФГБНУ «ПИ РАО»
(указанные лица обязаны покинуть заседание Совета по первому требованию
председательствующего).
5.4. Решение Совета принимается простым большинством присутствующих на
заседании членов Совета.
Голосование является открытым, при равенстве голосов решающим является голос
председательствующего. Решения Совета оформляются протоколом не позднее трех
рабочих дней после соответствующего заседания (протокол составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывает председательствующий на заседании и
секретарь – один экземпляр протокола предается директору ФГБНУ «ПИ РАО» или
иному уполномоченному им лицу).
5.5. Совет утверждает план своей работы (на год (учебный или календарный) или
полугодие). Совет может утверждать регламент своей работы.
5.6. В целях реализации своих полномочий, указанных в пункте 3.1.6. настоящего
Положения, Совет делегирует из своего состава представителя (представителей) в
порядке, регламентирующем формирование соответствующего коллегиального органа.
5.7. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- обеспечивает реализацию решений Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с другими структурами ФГБНУ «ПИ
РАО»;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Заместитель председателя Совета:
- обеспечивает организацию и проведение Совета;
- по поручению председателя Совета, а равно в случае невозможности выполнения
председателем Совета своих обязанностей, выполняется функции председателя Совета
(полностью или частично);
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Секретарь Комиссии:
- обеспечивает ведение протоколов заседания Комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА
6.1. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
управления ФГБНУ «ПИ РАО» на основе принципов сотрудничества и автономии.

6.2. На заседании Совета, помимо членов Совета, вправе присутствовать директор
или уполномоченное им лицо, или по его поручению, другой работник ФГБНУ «ПИ
РАО».
6.3. Директор ФГБНУ «ПИ РАО» или уполномоченное им лицо вправе делегировать
представителю администрации ФГБНУ «ПИ РАО» для работы Совета (без права
решающего голоса).

