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1. Струкryра и порядок формироваIrия студенческого совета

1.1 Дя принrIтия решения о создании студенческою совета созывается

Конференция, котораJI также может вносить изменения и дополнения в поло-

жение о студенческом совете, заслушивать и утверждzхть отчеты студенческо-

го совета; опредепять приоритетные нчшравления деятелъности студенческою

совета' решатЬ вопроС о досроЧном приОстановJIении полНомочий студенЕIе-

скою совета любою уровIIя. Конференция может решать иные вопросы, свя-

занные с деятельностъю студенческог0 совета.

1.2 КонференциrI проводится не реже одною раза в юд. Дату и BpeM,I про-

веденшI Конференции, норму представитепьства, а также повестry Дня Кон-

ференции оrrределяет студенческий совет вуза.

1.3 Сryденческий совет вуза должен объявить о созыве Конференции не

fIозднее, чем за 1 месяц до ее проведения.

1.4 .ЩелеГатамИ первоЙ КонференциИ являютсЯ предстаВителИ ОТ 1пrебньrх

групп очной и очно-заочной фор, обуrения, аспирантуры факультета или ас-

пирантур кафедр, не входящих в состав факультета.

1.5 .ЩелеГаты IrерВой Конференции избираются на общих собраниях сry-

дентов цруппы, аспирантов факультета или аспирантов кафедры, не входящей

в состав фаIсультета, простым большинством голосов по норме представи-

тельства - одиН делегат ОТ 1..лебной группы, аспирантуры факультета, аспи-

рантуры кафедры, не входящей в состав факультета.

1.6 ,Щелегатами последующих Конференций явJlяются по должности пред-

седатели студенческих советов всех уровней; советов аспирантов факульте-

тов, советов аспирантов кафедр, не входящих в состав факулътетов. ,Щелега-

т€ll\dи также моryт явJIяться студенты и аспиранты, избранные ПО нОРМе ПРеД-

ставительства из числа студентов и аспирантов фаIсулътетов на общем собра-

нии председателей студеЕtIеских советов всех уровней факультета (курс,

группа) и совета аспирантов фащультета, и из числа аспирантов кафедр, не

входящих в состав факультета, на общем собрании асrrцрантов кафедр, не



входящих в состав факультета. Норма представительства устанавливается

студенческим советом вуза пропорционально численности студентов и аспи-

рантов на факультете и аспирантов кафедр, не входящих в состав фаIqультета.

1.7 Конференция явJutется правомочной, если на ней присутствует не ме-

нее 2/3 от числа делегатов.

1.8 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются

простым большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не

предусмотрено настоящим Положением.

!.9 Струкryру студенrlескою совета образуют:

- СТУДенческий совет 1"lебной группы; студенческий совет Iqypca;

- совет аспIфантов фащультета или кафедры, не входящей в состав фаrсуль-

тета;

- студенческий совет фапryлътета;

- студенческий совет вуза.

Представительность студенческою совета обеспечивается реальной вы-

борностъю на всех уровнях.

1.10 Студенческий совет и председатель студенIIескою совета уlебной

цруппы выбираются на общем собрании студентов цруппы простым боль-

шинством голосов. Собрание правомочно приниматъ решение при условии

}пIастия в нем более половины студентов группы.

Выборы явJIяются прямыми и открытыми. В выборЕlх имеют право при-

нимать )ластие все студенты группы.

1.11 Сryденческий совет курса состоит из председатеJIя студенческою со-

вета курса и председателей студенческlD( советов груrrп щурса.

Выборы председ€IтеJuI студенческою совета курса rтроходят на собрании

ПРеДСеДаТелеЙ студенческих советов групп простым большинством юлосов,

при условии участиrt в собрании не менее 2/З председателей студенческих со-

ВеТоВ групп. Выборы явJIяются открытыми. Председатель студенческою со-

вета курса выбирается из числа председателей студенческих советов групп

Курса. фуппа, в котороЙ председатель студенtlескою совета выбран цредсе-



дателем студенческою совета курса, проводит повторные выборы председа-

TeJLя сryденческою совета цруппы.

первое собрание до момента избрания председателя студешIескою совета

rryрса ведет старшrlrй по возрасту председатель студенческого совета цруппы.

1.12 Совет аспирантоВ факулътета илИ кафедры, не входящей а состав фа_

кулБтета, выбирается на общем собрании или конференции аспирантов фа-

кулътета или кафедры, не входящей в состав факультета, простым болъшин-

ством юлосов при услоции }частия в собрании более половины аспирантов,

обlrylающихся на факультете или кафеДРе, не входящей в состав фаrсулътета.

выборы председателя совета аспирантов факулътета или кафедры, не вхо-

дящеЙ в состаВ факультета, проходят на общих собраниях или конференциrtх

аспирантов фаrrультета или кафедры, не входящей в состаВ фаКУЛЬТеТа, ПРО-

стым большинством голосов, при условии участиrI в собрании более полови-

ны аспирантов, обуrшощихся на фаIсультете или кафедре, не вхоДяЩеЙ В СО-

став фаrсультета. Выборы явIIяются прямыми и открытыми.

1.13 Студенческий совет факультета состоит из председателя стУДенчеСКО-

го совета факультета, председателей студенческих советов кл)сов, председа-

TeJш совета аспирантов факультета, а также при необходимости из студентов

и аспирантов, избранньIх на собрании председателей студешIеских советов

црупп, rrypcoB и совета аспирантов факулътета. ,щоизбрание членов студенче-

скою совета фаrсулъ:ета производится на срок полномочий всего студенче-

ского совета ф акультета.

Выборы председ€хтеJIя студенческою совета фаrсультета проходят на СОб-

рании председателей студенIIеских советов |рупп, щурсов и совета аспиРаНТОВ

факультета_простым большинством юлосов, при условии }частиrI в собраниИ

не менее 2l3 тryедседателей студенческих советов црупп, курсов и соВеТа аС-

пирантов факультета. Выборы явJIяются открытыми.

Председатель студецческою совета факультета выбирается из числа ПРеД-

седателей сryденческих советов црупп, курсов и совета аспирантов фаКУЛЬТе-

та.



Студенческий совеъ председателъ которого выбран председателем студен-

ческого совета факультета, проводит повторные выборы председатеJIя.

Первое собрание председателей студеЕческlD( советов црупп, курсов и со-

вета аспирантов фаIсультета до избрания председатеJIя студенлrескою совета

фаrсулътета ведет старший по возрасту председатель студенЕIескою совета

цруппы, курса или совета аспираЕтов факультета.

1.14 Студенческий совет вуза состоит из председатеJIя студенческою сове-

та вуза, председат_елей сlудецчеQщцх советов фаrсулътетов и советов аспиран-

тов щафедр, не входящих в состав факультетов, сцденческшх советов обще-

житий. В слl^rае необходимости по решению студенческою совета вуза в ею

состав моryт быть доизбраны члены совета из числа студентов и аспирантов

вуза. .Щоизбрание тшенов студенческого совета вуза происходит на собрании

председателей студенческIц со_эетqЕ всех уровней на срок полномочий сry-

деЕ[Iескою совета вуза.

Собрание председателей студеЕческих советов всех уровней правомочно

при условии уlастия в нем 2lЗ от числа председателей студенческих советов

всех уровней. Решения принимаются простым большинством юлосов от чис-

ла присутствующих на собрании.

Выборы председатеJuI студенIIескою совета вуза явJuIются тайными. В

выборах имеют право принять }лIастие студенты и аспиранты вуза. Избран-

ным считается кандидац набравший наибольшее количество юлосов по срав-

нению с другими каЕдида.тадdи.

Председатель студенческою совета вуза выбирается из числа председате-

леЙ сryденческих советов у^rебных црупп, курсов, факультетов, советов аспи-

рантов фаIсультетов или кафедр, не входящих в состав факультетов.

Сryденческий совеъ председЕIтелъ которого избран председ€птелем студен-

ческого совета вуза, проводит повторные выборы председателя.

Сроки цроведения выборов председатеJuI студенческоrrэ совета вуза, поря-

док проведения выборов. и выдвижениrI кандидатов оIIределяются на собра-

нии председателей студенческцх советов факулътетов и советов аспирантов



кафедр, не входящих в состав фаr<ультетов. Собрание избирает комиссию, кО-

Topall организует избирателъный процесс. В комиссию входят IIе менее оДнО-

го представитеJIя от фаrсультета по рекомендации студенческого совета фа-

культета.

Собрание председателей студенческих советов факультетов и советоВ аС-

пирантов кафедр, не входящих в состав факулътетов, до избрания предсеДаТе-

JIя студенческою совета вуза ведет старший по возрасту участник СОбРаНИЯ.

1.15 Председатель студенческого совета любого уровня избирается срОКОМ

до 2:х леr Никто не может быть избран председЕIтелем студенrIескою совеТа

более чем на два срока.

1.16 Сryденческий совет вуза формирует и утверждЬет состав секторов

(комиссий, комитетов и др.), в числе которых могут быть:

- 1^lебно-организационный сектор;

- кульryрно-массовый сектор; 
^

- сектор на)цно-исследователъскQй работы;

- сектор гражданско-п€Iтриотическою воспитаЕия;

- сектор спортивной работы; сектор связей с общественЕостью и другие.

1.17 В состав секторов (комиссий, комитетов и др.) могр входить стуДен-

ты и асIIиранты вуза.

2 . Обе слечение деятельно сти студенче ского совета

2.1 Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения

деятельности студенtIеского совета.

2.2 М обеспечениrI деятельности студенческого совета органы управле-

ния вуза предоставJIяют в безвозмездное полъзование помещения (кабинеты),

средства связи, оргтехнику и другие необходимые матери€rлы, средства и обо-

рудование.
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