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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

ФИЛИАЛА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В г.ЕРЕВАНЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий совет Филиалa Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване (в дальнейшем именуемого 

Филиал) является постоянно действующим представительным органом студентов, 

организацией студенческого самоуправления, созданным с целью выражения и 

защиты интересов студентов. 

1.2. Студенческий совет обеспечивает реализацию прав студентов на участие 

в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Филиала, решение 

вопросов жизнедеятельности студенчества, развитие социальной активности, 

поддержку и реализацию социальных инициатив. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целями деятельности студенческого совета Филиала являются: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- представление интересов студентов перед органами управления Филиала; 

- защита прав обучающихся в Филиале; 

- информирование студентов о работе Университетa. 
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2.2. Для достижения указанных целей студенческий совет решает следующие 

задачи: 

- привлечение студентов к решению вопросов жизнедеятельности студенчества; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов и мнения студентов о 

содержании образовательных программ; 

- воспитание уважительного отношения к истории, традициям, символике МГУ, 

повышение культуры общения; 

- изучение интересов и запросов студентов; 

- содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- информирование студентов о деятельности Филиала; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Студенческий совет Филиала создается на общих собраниях студентов по 

курсам каждого направления подготовки при присутствии на собрании не менее 

половины студентов курса, путем голосования за студентов данного курса - 

кандидатов в члены студенческого совета Филиала. Количественный состав 

студенческого совета Филиала определяется, исходя из двух представителей с 

каждого курса, но не менее четырех представителей по каждому направлению 

подготовки. 

3.2. Студенческий совет на своем собрании избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя и секретаря. 

3.3. Председатель студенческого совета, заместитель председателя и 

секретарь избираются сроком на один год, но не более чем на два срока за все время 

обучения.  
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3.4. Председателем студенческого совета не может быть избран студент, 

имеющий академические задолженности или взыскания за нарушения правил 

внутреннего распорядка Филиала на момент избрания. 

3.5. Выборы в студенческий совет являются прямыми и открытыми, 

проводятся каждый год, в течение первого семестра учебного года. 

3.6. По инициативе студентов на курсах могут проводиться внеочередные 

выборы. Инициатива проведения внеочередных выборов принадлежит не менее чем 

2/3 студентам курса, в случае проведения внеочередных выборов представителей 

данного курса. Дата проведения внеочередных выборов определяется заместителем 

исполнительного директора по учебной работе. 

3.7. Досрочные выборы проводятся также в случае досрочного прекращения 

полномочий члена студенческого совета. 

3.8. Полномочия прежнего состава студенческого совета прекращаются после 

формирования нового состава и избрания им председателя студенческого совета. 

3.9. Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы своего 

руководства. Решение о досрочных выборах принимается большинством голосов от 

общего числа членов студенческого совета. 

3.10. Состав студенческого совета утверждаeтся руководством Филиала на 

основании соответствующих протоколов. 

3.11. В структуру студенческого совета входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- культурно-массовый сектор; 

- сектор научно-исследовательской работы; 

- сектор по международному сотрудничеству; 

- социальный сектор; 

- спортивный сектор; 

- сектор по связям с общественностью. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
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4.1. Студенческий совет имеет право: 

- представлять и защищать права и законные интересы студентов; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- создавать сектора (комиссии, комитеты); 

- взаимодействовать для реализации целей и задач студенческого совета с 

представителями других студенческих, молодежных организаций; 

- свободно распространять информацию о деятельности студенческого совета 

Филиала и координировать проводимые мероприятия; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной деятельности; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Филиала необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- осуществлять любую другую деятельность, направленную на достижение 

целей и задач студенческого совета. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в студенческий совет; 

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности студенческого совета Филиала; 

- проводить заседания студенческого совета не реже чем два раза в месяц; 

- поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

- представлять интересы студентов перед органами управления Филиала; 

- информировать органы управления Филиала соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

5. РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
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5.1. Руководство студенческим советом Филиала осуществляют председатель 

студенческого совета, заместитель председателя студенческого совета и секретарь. 

5.2. Председатель студенческого совета: 

- созывает заседания студенческого совета; 

- предлагает студенческому совету проект повестки дня заседания; 

-председательствует на заседаниях студенческого совета; 

- осуществляет контроль выполнения решений студенческого совета; 

- организует реализацию решений студенческого совета; 

- утверждает протоколы заседаний студенческого совета; 

- ежемесячно информирует руководство и студенческий совет Филиала о своей 

деятельности; 

- осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий. 

5.3. Заместитель председателя студенческого совета : 

В отсутствие председателя студенческого совета его функции выполняет 

заместитель председателя студенческого совета. 

5.4. Секретарь студенческого совета: 

-информирует членов студенческого совета о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня заседания студенческого совета; 

- ведет протоколы заседаний студенческого совета; 

- ведет архив документов студенческого совета ; 

- осуществляет делопроизводство студенческого совета. 

 

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Полномочия члена студенческого совета могут быть прекращены 

досрочно по его собственному желанию, а также в случаях его отзыва или 

исключения из членов студенческого совета. 



6 
 

6.2. Член студенческого совета имеет право досрочно прекратить свои 

полномочия по добровольному письменному заявлению, либо по устному заявлению 

на заседании студенческого совета, внесенному в протокол заседания. 

6.3. Член может быть исключен из студенческого совета по инициативе 

студенческого совета. Инициатива об исключении члена выдвигается председателем 

или группой членов не менее трех человек на заседании студенческого совета и 

одобряется большинством голосов из числа всех членов студенческого совета. 

6.4. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 

студенческого совета являются: 

- систематическое отсутствие на заседаниях студенческого совета в течение двух 

месяцев; 

- систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые студенческим 

советом. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

7.1. Финансирование студенческого совета осуществляется за счет средств, 

предоставляемых Попечительским Советом Филиала, добровольных взносов 

студентов, других источников (спонсоры, доноры). 

7.2. Бюджет студенческого совета утверждается на первом в учебном году 

заседании Попечительского Совета. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Студенческий совет предлагает изменения и дополнения в Положение о 

студенческом совете только в случае принятия такого решения 3/4 голосов от общего 

числа членов студенческого совета. 

8.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета Филиалом в 

установленном порядке выделяются в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехника и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 


