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1.
1.1.

Общие положения

Объединение обучающихся ИФИ РГГУ (далее – студенческий совет) является постоянно

действующим представительным органом обучающихся по очной форме обучения, организацией
студенческого самоуправления, созданным с целью выражения и защиты интересов обучающихся
перед администрацией ИФИ и вышестоящих инстанций.

1.2.

Студенческий совет обеспечивает реализацию прав обучающихся на участие в обсуждении и

решении важнейших вопросов деятельности ИФИ, решение вопросов жизнедеятельности обучающихся,
развитие социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.

1.3.

Студенческий совет организует интернет-ресурс для консультации студентов ИФИ по научным,

социальным, организационным и прочим вопросам.

2.
2.1.

Цели и задачи

Целями деятельности студенческого совета являются:

- развитие студенческого самоуправления;
- представление интересов обучающихся перед администрацией факультета;
- защита прав обучающихся в ИФИ;
- информирование студентов о работе РГГУ и ИФИ в частности.
- помощь в самореализации каждого студента внутри факультета и университета.

2.2.

Для достижения указанных целей студенческий совет решает следующие задачи:

- привлечение обучающихся к решению вопросов жизни факультета;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и
профессиональных интересов обучающихся;
- изучение интересов и запросов обучающихся ИФИ;
- содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы
обучающихся;
- сохранение и развитие факультетских традиций;
- информирование студентов о деятельности РГГУ и ИФИ;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- содействие и реализация программ Объединенного совета обучающихся.
- консультирование обучающихся с помощью интернет-ресурса.

3.
3.1.

Структура и порядок формирования студенческого совета

Студенческий совет факультета может быть создан по инициативе не менее 10% от общего

числа обучающихся на факультете.

3.2.

Выборы в студенческий совет являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право

принимать участие все студенты данного факультета.

3.3.

Выборы проводятся каждый год, в течение первого месяца учебного года до 1 октября.

3.4.

Полномочия

прежнего

состава

студенческого

совета

факультета

складываются

после

формирования нового состава студенческого совета факультета и избрания им председателя
студенческого совета факультета.

3.5.

Студенческий совет на собрании избирает из своего состава председателя студенческого

совета, заместителя председателя студенческого совета, ответственного секретаря студенческого
совета.

На

собраниях

Объединенного

студенческого

совета

обучающихся

студенческий

совет

факультета представляют председатель и/или его заместитель.

3.6.

Председатель

студенческого

совета,

заместитель

председателя

студенческого

совета,

ответственный секретарь студенческого совета избираются сроком на один год. Переизбрание
председателя студенческого совета, его заместителя и ответственного секретаря происходит в
следующих случаях:

3.7.

–

решением

большинства

голосов

о

переизбрании

председателя,

его

заместителя

и

ответственного секретаря.

3.8.

– при желании председателя, его заместителя или ответственного секретаря сложить с себя

свои полномочия и обязательства.

3.9.

Любой представитель студенческого совета ИФИ имеет право досрочно сложить с себя

полномочия при условии представления кандидатуры на занимаемую им должность. В таком случае
происходит внеплановое заседание совета, на котором обсуждается этот вопрос.
Студенческий совет имеет право проводить досрочные выборы своего руководства. Решение о
досрочных выборах принимается большинством голосов от общего числа членов студенческого совета.
Студенческий совет имеет право выносить на общие собрания вопрос о смене руководства или
исключения из студенческого совета учащихся при наличии подтверждения неисполнения его
обязанностей должным образом. Вопрос решается общим голосованием.

4.
4.1.

Полномочия студенческого совета

Студенческий совет имеет права:

- представлять и защищать права и законные интересы обучающихся;
- выступать с инициативами по различным вопросам жизни РГГУ;
- взаимодействовать для реализации целей и задач студенческого совета с представителями других
студенческих объединений РГГУ;
- вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов РГГУ, затрагивающих
интересы обучающихся;
- свободно распространять информацию и координировать ее распространение о деятельности
студенческого

совета

факультета

и

Объединенного

совета

обучающихся

РГГУ,

проводимых

мероприятиях на факультете и в университете;
- участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих интересы обучающихся на
факультете;
– совместно с иными организациями студенческого самоуправления 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 РГГУ необходимую
информацию для деятельности студенческого совета;

– принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе факультетских внеучебных
мероприятий;
- осуществлять любую другую деятельность, направленную на достижение целей и задач
студенческого совета.

4.2.

Студенческий совет обязан:

– содействовать администрации факультета в вопросах организации образовательной деятельности;
– своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения обучающихся,
поступающие в студенческий совет;
- отвечать на студенческие вопросы, поступающие на интернет-ресурс;
– проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности студенческого
совета факультета;
– проводить заседания студенческого совета не реже чем два раза в семестр;
– поддерживать социально и научно-практически значимые инициативы обучающихся;
– представлять интересы обучающихся перед администрацией факультета;
– ежегодно представлять отчет о своей деятельности на собраниях Объединенного совета
обучающихся;
– информировать администрацию факультета о своей деятельности раз в семестр.

5.
5.1.

Руководство студенческого совета

Руководство студенческим советом факультета осуществляет председатель студенческого

совета.

5.2.

Председатель студенческого совета:

– созывает заседания студенческого совета;
– предлагает студенческому совету факультета проект повестки дня заседания;
– председательствует на заседаниях студенческого совета факультета;
– осуществляет контроль выполнения решений студенческого совета;
– организует реализацию решений студенческого совета;
– утверждает протоколы заседаний студенческого совета;
–

ежегодно

(в

конце

учебного

года),

информирует

Объединенный

совет

обучающихся

о

деятельности студенческого совета факультета;
– осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.

6.
6.1.

Заключительные положения

Студенческий совет предлагает изменения и дополнения в Положение о студенческом совете

факультета только в случае принятия такого решения 2/3 голосов от общего числа членов
студенческого совета.

6.2.

Для обеспечения деятельности студенческого совета факультетом в установленном порядке

выделятся в безвозмездное пользование помещения оргтехника и другие необходимые материалы,
средства и оборудование.

