ЭТОТ ДОКУМЕНТ ОТКРЫТ ДЛЯ СВОБОДНОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ, ЛЮБЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ КРИТИКА ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Действующее Положение о Студенческом совете МГУ,
утверждённое Учёным Советом МГУ 18.06.2012

Проект нового Положения о Студенческом совете,
переписанный за два дня до голосования от 14.11.2016

Фиолетовым обозначены удалённые правки

Зеленым обозначены добавленные новые положения
Желтым спорные с нашей точки зрения
Красные недопустимые с нашей точки зрения
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Общие положения

1.1.

Студенческий совет МГУ создан в Московском
государственном университете имени М.В.Ломоносова с
целью представления интересов студентов перед
органами управления МГУ и является представительным
органом студентов, органом студенческого
самоуправления. Студенческий совет МГУ действует в
соответствии с Уставом МГУ на основании Положения,
утверждаемого Ученым советом МГУ.

1.1

Студенческий совет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (далее - Студенческий совет МГУ) является
органом самоуправления обучающихся, созданным с целью
представления интересов студентов и аспирантов перед органами
управления МГУ, а также защиты прав обучающихся.

1.2.

 В своей деятельности Студенческий совет МГУ
руководствуется Конституцией РФ, законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти и органов местного
самоуправления, Уставом МГУ, Этическим кодексом МГУ,
локальными нормативными актами МГУ и настоящим
Положением.

1.2

В своей деятельности Студенческий совет МГУ руководствуется
Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и
органов местного самоуправления, Уставом МГУ, Этическим
кодексом МГУ, локальными нормативными актами МГУ, настоящим
Положением и принятыми Студенческим Советом МГУ
регламентирующими документами.

1.3.

Студенческий совет МГУ обеспечивает реализацию прав
студентов на участие в обсуждении и решении важнейших

1.3

Студенческий совет МГУ обеспечивает реализацию прав студентов
и аспирантов на участие в обсуждении и решении вопросов

вопросов деятельности МГУ, решение важных вопросов
жизнедеятельности студенчества, развитие социальной
активности, поддержку и реализацию социальных
инициатив.

деятельности МГУ, решение вопросов жизнедеятельности
обучающихся, развитие социальной активности, поддержку и
реализацию социально значимых инициатив обучающихся.
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2.1.

Целями деятельности Студенческого совета МГУ
являются:
– формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, самостоятельности и способности к
самоорганизации;
– формирование у студентов умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.

2.1

Задачами Студенческого совета МГУ являются:
– привлечение студентов к решению вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
– разработка предложений по повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и
профессиональных интересов студентов и мнения
студентов о содержании образовательных программ;

2.2

2.2.

Основные цели и задачи Студенческого совета МГУ
ятельности Студенческого совета МГУ являются:
-        формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции студентов, содействие развитию их социальной
зрелости, самостоятельности и способности к самоорганизации;
-        формирование у обучающихся умений и навыков
самоуправления, подготовка студентов к компетентному и
ответственному участию в жизни общества;
-        улучшение и сохранение университета. Под улучшением
понимается любой процесс, который улучшает процесс обучения и
работы в университете, делает их эффективнее и удобнее для всех
сотрудников и обучающихся.  Под сохранением понимается
препятствование разрушению университета, начиная с самого
незначительного уровня до полного расформирования. Примером
сохранения можно считать препятствие порче имущества,
замусориванию территории, надругательству над ценностями МГУ и
т.п.

Студенческого совета МГУ являются:
-        защита прав и интересов студентов и аспирантов,
представление интересов обучающихся перед органами управления
МГУ;
-        привлечение студентов и аспирантов к решению вопросов,
связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;

-        разработка предложений по повышению качества
образовательного процесса с учетом научных и профессиональных
интересов студентов и аспирантов и мнения студентов о
содержании образовательных программ;
-        воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, уважительного отношения к истории, традициям,
символике МГУ, повышение культуры общения;
-        содействие в выполнении задач развития МГУ;
-        содействие в решении образовательных и социально-бытовых
вопросов (включающих в себя проблемы общежитий),
затрагивающих интересы студентов и аспирантов;
-        сохранение и развитие демократических традиций
студенчества;
-        информирование студентов и аспирантов о деятельности МГУ;
-        популяризация здорового и нравственного образа жизни;
-        укрепление межвузовских, межрегиональных и международных
связей;
-        обсуждение и формирование мнения Студенческого совета
МГУ относительно инициатив учащихся и администрации,
затрагивающих интересы студентов МГУ, содействие или
противодействие их реализации.

– защита прав и интересов студентов, представление
интересов студентов перед органами управления МГУ;
– воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу,
уважительного
отношения
к
истории,
традициям, символике МГУ, повышение культуры
общения;
– содействие в выполнении задач МГУ;
–
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 МГУ;
–
укрепление
межвузовских,
межрегиональных
и
международных связей;
– участие в формировании общественного мнения о
студенческой молодежи как реальной конструктивной силе
и стратегическом ресурсе развития российского общества;
– содействие реализации общественно значимых
молодежных инициатив.
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3.1.

Принципы формирования Студенческого совета МГУ

3.1

Принципы формирования Студенческого совета МГУ

3.1.1.

Главный принцип формирования Студенческого совета
МГУ – выборность на всех этапах его формирования при
соблюдении пропорционального представительства всех
курсов и всех категорий студентов.

3.1.1

Главный принцип формирования Студенческого совета МГУ –
выборность на всех этапах его формирования при соблюдении
пропорционального представительства н
 а всех факультетах, всех
потоках, всех годов, всех форм и ступеней обучения обучающихся.

3.1.2.

Студенческий совет МГУ создается на основе
предварительного формирования Студенческих советов

3.1.2

Студенческий совет МГУ создается на основе предварительного
формирования Студенческих советов факультетов.

факультетов.
3.1.3.

Студенческий совет МГУ и Студенческие советы
факультетов формируются исключительно из числа
студентов МГУ.

3.1.3

Студенческий совет МГУ и Студенческие советы факультетов
формируются из числа обучающихся МГУ.

3.1.3.

Работа в выборных органах студенческих советов
осуществляется на добровольной основе и не может
препятствовать выполнению обязанностей обучающегося.
Члены Студенческого совета факультета выбывают из
состава Студенческого совета факультета и
соответственно из состава Студенческого совета МГУ
после окончания обучения на факультете, отчисления,
перевода или предоставления академического отпуска.

3.1.4

Работа в выборных органах студенческих советов осуществляется
на добровольной основе и не должна препятствовать выполнению
обязанностей обучающегося.

3.1.5

В случае проведения досрочных выборов председатель
Студенческого совета факультета, заместитель председателя
Студенческого совета факультета, ответственный секретарь
Студенческого совета факультета, представители факультета в
Студенческий совет МГУ избираются на срок, равный остатку срока,
отведённого предыдущему составу. При этом, если прошло более
полугода с момента утверждения предыдущего руководства, тогда
время, проведённое в должности до следующих выборов, не
считается в общей сумме времени, проведённого в данной
должности, для данного обучающегося, иначе проведенное в данной
должности время считается за полный срок.

3.1.6

В случае окончания первой или второй ступени обучения
полномочия члена Студенческого совета МГУ сохраняются на время
приёмной кампании факультета и продолжаются в случае
зачисления члена Студенческого совета МГУ на вторую ступень
обучения на том же факультете.

3.1.4.

Собрание Студенческого совета факультета,
Студенческого совета МГУ является правомочным при
присутствии на собрании не менее половины от списочного
состава соответствующего совета. Студенческий совет
факультета, Студенческий совет МГУ принимает решения
путем голосования простым большинством голосов, если в
Положении о Студенческом совете факультета или в
настоящем Положении не предусмотрено иное.

3.1.7

В случае поступления члена Студенческого совета на следующую
ступень образования на данном факультете за ним сохраняется
занимаемая им должность. В ином случае Студенческим советом
факультета проводятся выборы, и избирается новый председатель,
который становится членом Студенческого совета МГУ. На период
до проведения выборов нового председателя Студенческого совета
факультета его обязанности, как на факультете, так и в
Студенческом совете МГУ, выполняет заместитель председателя
Студенческого совета факультета. При отсутствии заместителя
председателя, бывшим председателем или заместителем
назначается исполняющий обязанности, целью которого является
организация выборов нового руководства, или исполняющих их
обязанности. Если временный исполняющий обязанности не
назначен, то любой член Студенческого совета может добровольно
взять на себя ответственность за организацию данных выборов.

3.1.8

Студенческий совет факультета, Студенческий совет МГУ
принимает решения путем голосования простым большинством
голосов, если в Положении о Студенческом совете факультета или
в настоящем Положении не предусмотрено иное.

3.1.9

Решения Студенческого совета факультета, Студенческого совета
МГУ являются правомочным при участии в голосовании не менее
половины от списочного состава Студенческого совета.

3.1.1
0

Студенческий Совет МГУ и Студенческие советы факультетов
имеют право принимать решения с помощью голосований в
электронной форме. Голосование при этом должно проходить
открыто с возможностью идентификации личностей голосующих.
Учитываются голоса только представителей, входящих в состав
соответствующего Студенческого совета. Голосованию должно
предшествовать обсуждение вопроса с уведомлением не менее чем

за сутки и свободным участием всех членов соответствующего
Студенческого совета. Предварительно любым членом совета один
раз для каждого вопроса может быть поднят вопрос о
необходимости принимать решение очно, что потребует проведения
голосования по этому вопросу перед принятием решения по
целевому вопросу (для которого поднимается вопрос о
необходимости очного голосования), но только в том виде, в
котором он был обозначен (в сети - в электронном виде, на
собрании - очно). Обсуждение должно предоставлять возможность
свободно оставлять людям комментарии и читать все
предшествующие. Решение является правомочным, если
оформлено соответствующим протоколом о принятии решения
Студенческого совета с помощью онлайн-голосования.
3.2.

Студенческий совет факультета

3.2

Студенческий совет факультета

3.2.1.

Студенческий совет факультета создается на общих
собраниях студентов по курсам или потокам при
присутствии на собрании не менее половины студентов,
путем прямого голосования за студентов данного курса или
потока – кандидатов в члены Студенческого совета
факультета. На факультетах с небольшим количеством
студентов, по решению Ученого совета факультета,
Студенческий совет факультета может создаваться на
общем собрании студентов факультета. Количественный
состав Студенческого совета факультета определяется
Ученым советом факультета при соблюдении
пропорционального представительства в нем всех курсов и
всех категорий студентов.

3.2.1

Студенческий совет факультета создается на общих собраниях
студентов по курсам или потокам при присутствии на собрании не
менее половины студентов, путем прямого голосования за
студентов данного курса или потока – кандидатов в члены
Студенческого совета факультета. На факультетах с небольшим
количеством студентов (менее 300 человек), по решению Ученого
совета факультета, Студенческий совет факультета может
создаваться на общем собрании студентов факультета.
Количественный состав Студенческого совета факультета
определяется Ученым советом факультета при соблюдении
пропорционального представительства в нем всех курсов и всех
категорий студентов.

3.2.2.

Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах
имеют право принимать участие все студенты данного
факультета (курса, потока).

3.2.2

Выборы являются прямыми и открытыми и проводятся в
соответствии с “Регламентом о проведении выборов в студенческие
советы факультетов и Студенческий совет МГУ”, принятым

Студенческим советом МГУ. В выборах имеют право принимать
участие все студенты и аспиранты данного факультета (курса,
потока, года обучения).
3.2.3.

Выборы проводятся каждый год, в течение первого
семестра учебного года до 1 декабря. По инициативе
студентов на курсах (потоках, факультете) могут
проводиться внеочередные выборы.

3.2.3

Выборы проводятся каждый год, в течение осеннего семестра
учебного года до 15 ноября. По инициативе студентов или
аспирантов на курсах (потоках, годах обучения, факультете) могут
проводиться внеочередные выборы. В этом случае должны быть
собраны подписи более половины учащихся курса (потока,
факультета) и переданы в ученый совет факультета.

3.2.3.

Полномочия прежнего состава Студенческого совета
факультета прекращаются после формирования нового
состава Студенческого совета факультета и избрания им
председателя Студенческого совета факультета.

3.2.4

Полномочия прежнего состава Студенческого совета факультета
прекращаются после формирования нового состава Студенческого
совета факультета и избрания им председателя Студенческого
совета факультета.

3.2.4.

Студенческий совет факультета на своем собрании
избирает из своего состава председателя Студенческого
совета факультета, заместителя председателя
Студенческого совета факультета, ответственного
секретаря Студенческого совета факультета. Также при
необходимости Студенческий совет факультета на своем
собрании избирает дополнительно из своего состава
представителя факультета в Студенческий совет МГУ (по
квоте в соответствии с настоящим Положением).

3.2.5

Студенческий совет факультета на своем собрании избирает из
своего состава председателя Студенческого совета факультета,
заместителя председателя Студенческого совета факультета,
ответственного секретаря Студенческого совета факультета. На
должность председателя, заместителя и ответственного секретаря
Студенческого совета факультета не может быть избран
обучающийся в аспирантуре. В
  состав Студенческого совета МГУ
включается председатель студенческого совета факультета, если он
не поднимает вопрос об избрании представителя от факультета
вместо себя, иначе совет проводит выборы представителя
факультета в состав Студенческого совета МГУ, в которых могут
участвовать все члены совета, включая руководство. При
необходимости Студенческий совет факультета на своем собрании
избирает дополнительно из своего состава ещё одного
представителя факультета в Студенческий совет МГУ (по квоте в
соответствии с настоящим Положением). Также могут быть выбраны
дополнительные заместители на случай невозможности исполнения

своих обязанностей ответственным секретарём, председателем,
заместителем председателя и представителем в составе
Студенческого МГУ. В данном голосовании должно участвовать не
менее двух третей от списочного состава формирующегося или уже
сформированного Студенческого совета факультета.

3.2.5.

3.2.5.

Председатель Студенческого совета факультета,
заместитель председателя Студенческого совета
факультета, ответственный секретарь Студенческого
совета факультета, представитель факультета в
Студенческий совет МГУ избираются сроком на один год,
но не более чем на два срока за все время обучения.

Студенческий совет факультета имеет право проводить
досрочные выборы своего руководства.

3.2.6

В руководство студенческого совета входят председатель,
заместитель представителя, ответственный секретарь и
представители факультета в составе Студенческого совета МГУ.

3.2.7

На должность председателя Студенческого совета факультета не
может быть избран председатель (глава) другой студенческой
организации, не имеющей прямого отношения к Студенческому
совету факультета. Организации имеют прямое отношение, если
Студенческий совет факультета или университета выступал в роли
инициатора или соучредителя, либо помогал в создании данной
организации.

3.2.8

Председатель Студенческого совета факультета, заместитель
председателя Студенческого совета факультета, ответственный
секретарь Студенческого совета факультета, представитель
факультета в Студенческий совет МГУ избираются сроком на один
год, но не более чем на два года в сумме за все время обучения
(включая все ступени и формы обучения).

3.2.9

Состав Студенческого совета факультета избирается сроком на 2
года, если иное не оговорено в положении о Студенческом совете
факультета. Студенческий совет факультета может избираться на
срок не более 2 лет.

3.2.1
0

Студенческий совет факультета имеет право проводить досрочные
выборы своего руководства. Данный вопрос может быть поднят
любым членом совета. Позиция поднимающего вопрос досрочных

выборов должна быть публично оглашена. В течение месяца со дня
поднятия вопроса Студенческому совету факультета необходимо
принять решение о проведении досрочных выборов руководства.
Данный вопрос не может быть снят с повестки.
3.2.5.

Состав Студенческого совета факультета и его
руководство объявляются приказом по факультету на
основании соответствующих протоколов.

3.2.1
1

Состав Студенческого совета факультета и его руководство
объявляются приказом по факультету на основании
соответствующих протоколов.

3.2.5.

Копии протоколов выборов в Студенческий совет
факультета и выборов руководства Студенческого совета
факультета, а также приказы по факультету о составе
Студенческого совета факультета и его руководстве
передаются в Студенческий совет МГУ и уполномоченный
Ректором орган управления МГУ.

3.2.1
2

Копии протоколов выборов в Студенческий совет факультета и
выборов руководства Студенческого совета факультета, а также
приказы по факультету о составе Студенческого совета факультета
и его руководстве передаются в Студенческий совет МГУ. При
невозможности передать копии, передаются оригиналы, на основе
которых создаётся фиксирующий документ, использующийся в
Студенческом Совете МГУ вместо копий, оригиналы возвращаются.

3.2.5.

Председатель Студенческого совета факультета:
– созывает заседания Студенческого совета факультета;
– предлагает Студенческому совету факультета проект
повестки дня заседания;
– председательствует на заседаниях Студенческого совета
факультета;
–
осуществляет
контроль
выполнения
решений
Студенческого совета факультета;
– организует реализацию решений Студенческого совета
факультета;
– утверждает протоколы заседаний Студенческого совета
факультета;
–
ежемесячно
информирует
Студенческий
совет
факультета о своей деятельности и деятельности
Студенческого совета МГУ;

3.2.1
3

Председатель Студенческого совета факультета:
-        созывает заседания Студенческого совета факультета;
-        предлагает Студенческому совету факультета проект повестки
дня заседания;
-        ведёт заседания Студенческого совета факультета;
-        осуществляет контроль выполнения решений Студенческого
совета факультета;
-        организует реализацию решений Студенческого совета
факультета;
-        утверждает протоколы заседаний Студенческого совета
факультета;
-        ежемесячно информирует Студенческий совет факультета о
своей деятельности и деятельности Студенческого совета МГУ;
-        ежегодно информирует студентов факультета о деятельности

Студенческого совета факультета;
-        осуществляет другие функции в пределах предоставленных
ему Студенческим советом факультета полномочий.

– ежегодно информирует студентов факультета о
деятельности Студенческого совета факультета;
–
осуществляет
другие
функции
в
пределах
предоставленных ему полномочий.

В отсутствие председателя или других членов руководства
Студенческого совета факультета его функции выполняют
соответствующие заместители Студенческого совета факультета. В
отсутствии заместителей руководства Студенческого совета
факультета состав должен провести выборы исполняющих
обязанности каждого отсутствующего члена руководства, если не
сделал этого ранее.

3.2.5.

В отсутствие председателя Студенческого совета
факультета
его
функции
выполняет заместитель
председателя Студенческого совета факультета.

3.2.1
4

3.2.5.

Ответственный секретарь Студенческого совета
факультета:
– информирует членов Студенческого совета факультета о
дате, времени, месте проведения и повестке дня
заседания Студенческого совета факультета;
– ведет протоколы заседаний Студенческого совета
факультета;
– ведет архив документов Студенческого совета
факультета;
– осуществляет делопроизводство Студенческого совета
факультета.

3.2.1
5

3.2.6.

Студенческий совет факультета в случае необходимости
формирует и утверждает состав секторов (комиссий,
комитетов и др.), в которые могут входить, наряду с
членами Студенческого совета факультета, также другие
студенты факультета.

3.2.1
6

Студенческий совет факультета в случае необходимости формирует
и утверждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые
могут входить, наряду с членами Студенческого совета факультета,
также другие студенты и аспиранты факультета.

3.2.7.

Положение о Студенческом совете факультета
утверждается Ученым советом факультета. Положение о

3.2.1
7

Положение о Студенческом совете факультета утверждается
Ученым советом факультета. Положение о Студенческом совете

Ответственный секретарь Студенческого совета факультета:
-        информирует членов Студенческого совета факультета о дате,
времени, месте проведения и повестке дня заседания
Студенческого совета факультета;
-        ведет протоколы заседаний Студенческого совета факультета;
-        ведет архив документов Студенческого совета факультета;
-        осуществляет делопроизводство Студенческого совета
факультета.

Студенческом совете факультета не может противоречить
настоящему Положению. Копия утвержденного Положения
о Студенческом совете факультета передается в
Студенческий совет МГУ и уполномоченный Ректором
орган управления МГУ.

факультета не может противоречить настоящему Положению. Копия
утвержденного Положения о Студенческом совете факультета
передается в Студенческий совет МГУ и уполномоченный Ректором
орган управления МГУ.

3.2.7.

Ученый совет факультета утверждает изменения и
дополнения в Положение о Студенческом совете
факультета. Предложения по изменениям и дополнениям в
Положение о Студенческом совете факультета вносятся по
инициативе Ученого совета факультета или Студенческого
совета факультета.

3.2.1
8

Ученый совет факультета утверждает изменения и дополнения в
Положение о Студенческом совете факультета. Предложения по
изменениям и дополнениям в Положение о Студенческом совете
факультета вносятся по инициативе Ученого совета факультета при
согласовании со Студенческим советом факультета или по
инициативе Студенческого совета факультета.

3.2.8.

По решению Ученого совета факультета на факультете
также могут действовать студенческие советы курсов. В
состав таких студенческих советов входят избранные в
соответствии с п. 3.2.1. настоящего Положения члены
Студенческого совета факультета.

3.2.1
9

По решению Ученого совета факультета на факультете также могут
действовать студенческие советы курсов. В состав таких
студенческих советов входят избранные в соответствии с п. 3.2.1
настоящего Положения члены Студенческого совета факультета.

3.2.9.

Уполномоченные представители факультета могут
присутствовать на заседаниях Студенческого совета
факультета.

3.2.2
0

Уполномоченные представители факультета по решению
Студенческого совета факультета могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета факультета.

3.2.2
1

Студенческий совет факультета имеет право поднять вопрос об
исключении из своего состава члена Студенческого совета
факультета, если уровень его участия в делах совета находится на
низком уровне. Уровень участия члена в деятельности совета
определяется на основании положения “об эффективной
деятельности Студенческого совета МГУ и Студенческих советов
факультетов”.

3.2.2

Количество мест на каждом курсе оглашается в начале проведения

2

основных выборов в Студенческий совет факультета и не может
быть изменено до проведения следующих выборов.

3.2.2
3

В случае наличия вакантных мест в Студенческом совете
факультета, образовавшихся в результате исключения члена из
состава или нехватки кандидатов на основных выборах,
Студенческий совет факультета вправе организовать добор в состав
Студенческого совета факультета. Добор проходит в соответствии с
“Регламентом о проведении выборов в студенческие советы
факультетов и Студенческий совет МГУ”.

3.2.2
4

Добор может быть инициирован и организован как членами
Студенческого совета факультета, по решению совета, так и
обучающими того курса или года обучения, для которого появились
вакантные места. В последнем случае обучающиеся должны
собрать подписи не менее половины обучающихся курса или года
обучения.

3.2.2
5

Добранные представители включаются в состав Студенческого
совета факультета новым приказом о составе Студенческого
факультета, при этом совет вправе не переизбирать руководство
Студенческого совета факультета (проводить досрочные выборы
руководства), если никто из уже состоящих в составе членов
Студенческого совета факультета не поднимает этот вопрос. Приказ
издаётся на основе предыдущего приказа и протокола проведения
добора в состав Студенческого совета факультета.

3.2.2
6

Студенческий совет факультета имеет право поднять вопрос об
исключении из кворума (списка людей, необходимого для принятия
решения) члена Студенческого совета факультета в связи с низкой
посещаемостью им собраний и других мероприятий Студенческого
совета факультета, обязательных к посещению. Низкой считается
посещаемость менее 20% обязательных к посещению мероприятий,

а также пропуск 3 заседаний в семестр подряд без уважительной
причины. Перечень обязательных к посещению мероприятий
Студенческий совет факультета утверждает на своём первом
собрании и может дополнить его по своему решению. Права
участвовать в голосованиях могут быть лишены не более одной
трети списочного состава Студенческого совета факультета.
3.2.2
7

Член, или группа членов Студенческого совета факультета, в
отношении которых поднимается вопрос об исключении из
кворума или состава, на момент проведения голосования по
данному вопросу не участвуют в кворуме.
Также может быть поднят вопрос о включении члена или группы
членов, ранее исключённых, обратно в кворум в любой момент
заседания.

3.3.

Студенческий совет МГУ

3.3

Студенческий совет МГУ

3.3.1.

Членами Студенческого совета МГУ являются
председатели и представители Студенческих советов
факультетов (по одному представителю от Студенческих
советов тех факультетов, численность студентов которых
превышает одну тысячу восемьсот человек).

3.3.1

Членами Студенческого совета МГУ являются председатели и
представители Студенческих советов факультетов (по одному
представителю от Студенческих советов тех факультетов,
численность обучающихся, в т.ч. находящихся в академическом
отпуске на 15 ноября, которых превышает тысяча восемьсот
человек).

3.3.2.

Полномочия прежнего состава Студенческого совета МГУ
прекращаются после формирования нового состава
Студенческого совета МГУ и избрания им председателя
Студенческого совета МГУ.

3.3.2

Полномочия прежнего состава и руководства Студенческого совета
МГУ прекращаются после формирования нового состава
Студенческого совета МГУ и избрания им председателя
Студенческого совета МГУ, но не позднее первого декабря года,
следующего за годом избрания данного руководства.

3.3.3

Формирование нового состава Студенческого совета МГУ
фиксируется приказом по университету на основании копий

протоколов выборов, переданных факультетами, а также
протоколами выборов руководства Студенческого совета МГУ. До
издания приказа совет имеет статус новоизбранного состава
Студенческого совета МГУ и не имеет юридической силы, однако,
работает согласно данному положению. До момента издания
приказа председатель не имеет права подписывать какие-либо
документы от лица Студенческого совета МГУ, как и остальные
члены. В случае наступления первого декабря, полномочия
прежнего состава, в т.ч. руководства, в любом случае
прекращаются.
3.3.3.

Студенческий совет МГУ на своем собрании избирает из
своего состава сроком на один год (но не более чем на два
срока за все время обучения) председателя Студенческого
совета МГУ, заместителя председателя Студенческого
совета МГУ, ответственного секретаря Студенческого
совета МГУ. Копии протоколов выборов передаются в
уполномоченный Ректором орган управления МГУ.

3.3.4

Студенческий совет МГУ (новоизбранный состав Студенческого
совета МГУ) на своем собрании (первом собрании) избирает из
своего состава сроком на один год (но не более чем на три года в
сумме за все время обучения) председателя Студенческого совета
МГУ, заместителя председателя Студенческого совета МГУ,
ответственного секретаря Студенческого совета МГУ. В выборах
руководства должно участвовать не менее двух третей от
списочного состава Студенческого совета МГУ (новоизбранного
состава Студенческого совета МГУ).

3.3.5

В случае проведения досрочных выборов председатель
Студенческого совета МГУ, заместитель председателя
Студенческого совета МГУ, ответственный секретарь Студенческого
совета МГУ избираются на срок равный остатку срока, отведённому
предыдущему составу. При этом, если прошло более полугода с
момента утверждения предыдущего руководства, тогда
проведённое время в должности до следующих выборов не
считается в общей сумме времени, проведённого в данной
должности, для данного обучающегося, иначе считается за полный
срок.

3.3.6

На должность председателя, заместителя и ответственного

секретаря Студенческого совета МГУ не может быть избран
председатель (глава) студенческой организации, не имеющей
прямого отношения к Студенческому совету МГУ, а также
обучающийся в аспирантуре.  Копии протоколов выборов
передаются в уполномоченный Ректором орган управления МГУ.
Выборы руководства проводятся в соответствии с “Регламентом о
проведении выборов в студенческие советы факультетов и
Студенческий совет МГУ”, принятым Студенческим советом МГУ.
3.3.3.

Состав Студенческого совета МГУ и его руководство
объявляются приказом по МГУ на основании
соответствующих протоколов.

3.3.7

3.3.9. Студенческий совет МГУ ежегодно представляет
студентам МГУ письменный отчет о проделанной работе.

3.3.8

3.3.4. Председатель Студенческого совета МГУ:
– созывает заседания Студенческого совета МГУ;
– предлагает Студенческому совету МГУ проект повестки
дня заседания;
– председательствует на заседаниях Студенческого совета
МГУ;
–
осуществляет
контроль
выполнения
решений
Студенческого совета МГУ;
– организует реализацию решений Студенческого совета
МГУ;
– утверждает протоколы заседаний Студенческого совета
МГУ;
– ежемесячно информирует Студенческий совет МГУ о
своей деятельности;
– ежегодно информирует студентов университета о
деятельности Студенческого совета МГУ;

Состав Студенческого совета МГУ и его руководство объявляются
приказом по МГУ на основании соответствующих протоколов.

Председатель Студенческого совета МГУ:
-        отстаивает права и интересы обучающихся в Университете;
-        разрабатывает план деятельности Студенческого совета МГУ
на каждый месяц, каждый семестр и весь свой срок;
-        созывает заседания Студенческого совета МГУ;
-        предлагает Студенческому совету МГУ проект повестки дня
заседания;
-        ведет заседания Студенческого совета МГУ;
-        осуществляет контроль выполнения решений Студенческого
совета МГУ;
-        организует реализацию решений Студенческого совета МГУ;
-        утверждает протоколы заседаний Студенческого совета МГУ;
-        ежемесячно информирует Студенческий совет МГУ о своей
деятельности в печатной или иной форме, которую возможно
сохранить в архиве;
-        ежегодно информирует студентов университета о
деятельности Студенческого совета МГУ в виде отчета о
проделанной работе;

–
осуществляет
другие
функции
предоставленных ему полномочий.

в

-        осуществляет другие функции в пределах предоставленных
ему Студенческим советом МГУ полномочий.

пределах

3.3.9

В случае ненадлежащего исполнения председателем своих
функций, а также в случае игнорирования вопросов и проблем
обучающихся, может быть поставлен вопрос о переизбрании
председателя Студенческого совета МГУ. Вопрос может быть
поставлен членами Студенческого совета МГУ с высказыванием
фактов и обоснования нарушения обязанностей.
В отсутствие председателя Студенческого совета МГУ его функции
выполняет заместитель председателя Студенческого совета МГУ.

3.3.4

В отсутствие председателя Студенческого совета МГУ его
функции выполняет заместитель председателя
Студенческого совета МГУ.

3.3.1
0

3.3.4

Ответственный секретарь Студенческого совета МГУ:
– информирует членов Студенческого совета МГУ о дате,
времени, месте проведения и повестке дня заседания
Студенческого совета МГУ;
– ведет протоколы заседаний Студенческого совета МГУ;
– ведет архив документов Студенческого совета МГУ;
– осуществляет делопроизводство Студенческого совета
МГУ;
– передает копии протоколов заседаний Студенческого
совета МГУ в уполномоченный Ректором орган управления
МГУ.

3.3.1
1

При наличии единственной кандидатуры на пост
председателя Студенческого совета МГУ кандидату для
избрания необходима поддержка не менее двух третей
голосов от числа присутствующих членов Студенческого
совета МГУ. При наличии нескольких кандидатур
избирается кандидат, набравший простое большинство
голосов от числа присутствующих членов Студенческого

3.3.1
2

3.3.4

Ответственный секретарь Студенческого совета МГУ:
-        не менее чем за двое суток информирует членов
Студенческого совета МГУ о дате, времени, месте проведения и
повестке дня заседания Студенческого совета МГУ;
-        ведет протоколы и аудиозаписи заседаний Студенческого
совета МГУ;
-        ведет архив документов Студенческого совета МГУ;
-        осуществляет делопроизводство Студенческого совета МГУ;
-        передает копии протоколов заседаний Студенческого совета
МГУ в уполномоченный Ректором орган управления МГУ.
При наличии единственной кандидатуры на пост председателя
Студенческого совета МГУ кандидату для избрания необходима
поддержка не менее двух третей голосов от числа присутствующих
членов Студенческого совета МГУ (новоизбранного состава
Студенческого совета МГУ). При наличии нескольких кандидатур
избирается кандидат, набравший простое большинство (более
половины) голосов от числа присутствующих членов Студенческого

совета МГУ (новоизбранного состава Студенческого совета МГУ); в
этом случае выборы могут проходить в несколько туров, в
количестве, необходимом, чтобы в результате последнего тура один
из кандидатов получил простое большинство голосов
присутствующих членов Студенческого совета МГУ.

совета МГУ; в этом случае выборы могут проходить в
несколько туров.

3.3.4

3.3.5.

Председатель Студенческого совета МГУ предлагает
кандидатуру заместителя председателя Студенческого
совета МГУ из числа членов Студенческого совета МГУ;
решение о назначении заместителя председателя
Студенческого совета МГУ утверждается голосованием
членов Студенческого совета МГУ.

Студенческий совет МГУ формирует и утверждает состав
секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые могут
входить наряду с членами Студенческого совета МГУ
также другие студенты МГУ.

3.3.1
3

Председатель Студенческого совета МГУ предлагает кандидатуру
заместителя председателя Студенческого совета МГУ из числа
членов Студенческого совета МГУ; решение о назначении
заместителя председателя Студенческого совета МГУ утверждается
голосованием членов Студенческого совета МГУ. В случае
несогласия Студенческого совета МГУ с кандидатурой заместителя,
выдвинутой председателем, председатель предлагает другую
кандидатуру, процедура повторяется до одобрения предложенной
кандидатуры простым большинством голосов присутствующих
членов Студенческого совета.

3.3.1
4

На пост ответственного секретаря Студенческого совета МГУ
избирается кандидат, набравший простое большинство голосов от
числа присутствующих членов Студенческого совета МГУ; иначе
выборы проходят в несколько туров, в количестве, необходимом,
чтобы в результате последнего тура один из кандидатов набрал
простое большинство голосов присутствующих членов
Студенческого совета МГУ. При отсутствии кандидатур, её
предлагает председатель Студенческого совета МГУ.

3.3.1
5

Студенческий совет МГУ в случае необходимости формирует и
утверждает состав секторов (комиссий, комитетов и др.), в которые
могут входить наряду с членами Студенческого совета МГУ также
другие студенты и аспиранты МГУ. Необходимость утверждается
голосованием. Перечень секторов (комиссий, комитетов и др.)
утверждается на голосовании. Председатель Студенческого совета
МГУ предлагает кандидатуры на пост руководителей секторов

(комиссий, комитетов и др.), решение о назначении принимается по
итогам голосования Студенческого совета МГУ.
3.3.6.

Студенческий совет МГУ содействует организации и
проведению выборов Студенческих советов факультетов,
а также осуществляет контроль за проведением выборов
Студенческих советов факультетов.

3.3.1
6

Студенческий совет МГУ содействует организации и проведению
выборов Студенческих советов факультетов, а также осуществляет
контроль за проведением выборов Студенческих советов
факультетов.

3.3.7.

Ученый совет МГУ утверждает изменения и дополнения в
Положение о Студенческом совете МГУ.
Предложения по изменениям и дополнениям в Положение
о Студенческом совете МГУ вносятся Студенческим
советом МГУ при голосовании двумя третями от числа
присутствующих представителей при кворуме более двух
третей от числа членов Студенческого совета МГУ.
Предложения по изменениям и дополнениям в Положение
о Студенческом совете МГУ вносятся по инициативе
Ученого совета МГУ или Студенческого совета МГУ.

3.3.1
7

Ученый совет МГУ утверждает изменения и дополнения в
Положение о Студенческом совете МГУ.
Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о
Студенческом совете МГУ вносятся Студенческим советом МГУ при
голосовании двумя третями от числа присутствующих
представителей при кворуме более двух третей от числа членов
Студенческого совета МГУ.
Предложения по изменениям и дополнениям в Положение о
Студенческом совете МГУ вносятся Учёным советом МГУ по
согласованию со Студенческим советом МГУ.

3.3.8.

Студенческий совет МГУ собирается в учебное время не
реже одного раза в месяц. Решения Студенческого совета
МГУ объявляются на собраниях Студенческих советов
факультетов.

3.3.1
8

Студенческий совет МГУ проводит собрания в учебное время не
реже одного раза в месяц за исключением периода зимней и летней
зачетной и экзаменационной сессий и каникул. Решения
Студенческого совета МГУ публикуются в официальных источниках
Студенческого совета МГУ.

3.3.1
9

4.

Взаимодействие Студенческого совета МГУ с органами

4

Протоколы и аудиозаписи заседаний Студенческого совета
являются открытой информацией и размещаются на
официальном сайте Студенческого совета МГУ в сети Интернет.

Взаимодействие Студенческого совета МГУ с органами управления

управления МГУ

МГУ

Взаимоотношения Студенческого совета МГУ с органами
управления МГУ регулируются настоящим Положением.
Руководство Московского университета и его
подразделений обеспечивает условия, необходимые для
работы студенческих советов всех уровней.

4.1

Взаимоотношения Студенческого совета МГУ с органами
управления МГУ регулируются настоящим Положением.

4.2

Руководство Московского университета и его подразделений
обеспечивает условия, необходимые для работы студенческих
советов всех уровней.

4.2.

Представители уполномоченного Ректором органа
управления МГУ могут присутствовать на заседаниях
Студенческого совета МГУ.

4.3

Представители уполномоченного Ректором органа управления МГУ
с решения Студенческого совета МГУ могут присутствовать на
заседаниях Студенческого совета МГУ.

4.3.

Обращения Студенческого совета МГУ рассматриваются
соответствующими органами управления МГУ.

4.4

Обращения Студенческого совета МГУ должны быть рассмотрены
соответствующими органами управления МГУ. О факте
рассмотрения и принятых решениях необходимо уведомить в
печатной форме руководство Студенческого совета МГУ в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации обращения.

4.4.

Председатель Студенческого совета МГУ как
представитель обучающихся рекомендуется для избрания
в Ученый совет МГУ.

4.5

Председатель Студенческого совета МГУ как представитель
обучающихся рекомендуется для избрания в Ученый совет МГУ.

4.6

Председатель Студенческого совета факультета как представитель
обучающихся рекомендуется для избрания в Ученый совет своего
факультета.

4.1.

5.

Права и обязанности Студенческого совета МГУ
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Права и обязанности Студенческого совета МГУ

5.1.

Студенческий совет МГУ имеет право:
– вносить предложения по совершенствованию локальных
нормативных актов МГУ, затрагивающих интересы
студентов МГУ;

5.1

Студенческий совет МГУ и Студенческие советы факультетов имеют
право:
-        проводить внутрифакультетские референдумы по вопросам,
затрагивающим интересы не менее 30% обучающихся данного

– участвовать в оценке качества образовательного
процесса,
готовить
и
вносить
соответствующие
предложения в органы управления МГУ;
– 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 рассмотрении вопросов, связанных с
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка, правил проживания и нахождения
в общежитиях;
– 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 МГУ необходимую для деятельности
Студенческого совета МГУ информацию;
– принимать участие в планировании, подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий студентов
МГУ;
– проводить досрочные выборы своего руководства.

факультета, и устанавливать для этих референдумов необходимый
для их признания легитимными процент принявших участие
обучающихся факультета, чьи интересы затрагиваются вопросами
референдумов, не менее 10%;
-        проводить референдумы по вопросам, затрагивающим
интересы не менее одной тысячи обучающихся МГУ, и
устанавливать для этих референдумов необходимый для их
признания легитимными процент принявших участие обучающихся
МГУ, чьи интересы затрагиваются вопросами референдумов, не
менее 10%;
-        вносить предложения по совершенствованию локальных
нормативных актов МГУ, затрагивающих интересы обучающихся
МГУ;
-        участвовать в оценке качества образовательного процесса,
готовить и вносить соответствующие предложения в органы
управления МГУ;
-        участвовать в решении социально-бытовых и финансовых
вопросов, затрагивающих интересы обучающихся , в том числе в
распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств,
выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, отдых и лечение;
-        участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с
нарушениями студентами учебной дисциплины и правил
внутреннего распорядка, правил проживания и нахождения в
общежитиях;
-        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 МГУ необходимую для деятельности Студенческого
совета МГУ информацию;
-        принимать участие в планировании, подготовке, проведении и

анализе внеучебных мероприятий студентов и аспирантов МГУ;
-        проводить досрочные выборы своего руководства. Данный
вопрос может быть поднят любым членом совета. Позиция
поднимающего вопрос досрочных выборов должна быть публично
оглашена. В течение месяца со дня поднятия вопроса
Студенческому совету МГУ необходимо принять решение. Данный
вопрос не может быть снят с повестки собрания.
5.2.

Студенческий совет МГУ обязан:
– содействовать органам управления МГУ в вопросах
организации образовательной деятельности;
– своевременно в установленном порядке рассматривать
все заявления и обращения студентов, поступающие в
Студенческий совет МГУ;
– проводить работу в соответствии с настоящим
Положением и планом деятельности Студенческого совета
МГУ;
– поддерживать социально значимые инициативы
студентов;
–
содействовать
созданию
необходимых
социально-бытовых условий, а также условий для учебы и
отдыха студентов;
– представлять интересы студентов перед органами
управления МГУ;
– информировать органы управления МГУ
соответствующего уровня о своей деятельности.

5.2

Студенческий совет МГУ обязан:
-        содействовать органам управления МГУ в вопросах
организации образовательной деятельности;
-        своевременно в установленном порядке рассматривать все
заявления и обращения студентов, поступающие в Студенческий
совет МГУ;
-        проводить работу в соответствии с настоящим Положением и
планом деятельности Студенческого совета МГУ;
-        принимать решения о поддержке инициатив студентов;
-        содействовать созданию необходимых социально-бытовых
условий, а также условий для учебы и отдыха студентов;
-        представлять интересы студентов перед органами управления
МГУ;
-        принимать и реализовывать решения по итогам
референдумов, признанных легитимными.

5.3

Обязанности и ответственность членов Студенческого совета МГУ.
Члены Студенческого совета МГУ обязаны:
-        посещать заседания Студенческого совета МГУ;
-        доводить принятые решения до Студенческого совета
факультета и до студентов факультета;

-        проводить опросы и мониторинги мнений студентов
относительно рассматриваемых вопросов на заседаниях
Студенческого совета МГУ.
5.4

В случае непосещения 3 и более заседаний или неисполнения
обязанностей членом Студенческого совета МГУ, в т.ч.
заместителем с правом голоса данного члена, ставится вопрос о
переизбрании члена Студенческого совета МГУ Студенческим
советом соответствующего факультета и исключении из состава
Студенческого совета МГУ данного члена до переизбрания.
Количество исключённых из состава указывается в каждом
протоколе. При принятии решения по данному вопросы группа лиц,
в отношении которых принимается данное решение не участвуют в
голосовании, а значит не учитывается при подсчёте кворума. Если
Студенческий совет факультета в течение месяца не избирает
нового представителя в состав Студенческого совета МГУ
(председателя или второго представителя), тогда состав это
Студенческого совета факультета признаётся нелегитимным и
утрачивает юридическую силу, о чем оповещается декан данного
факультета, а также уполномоченный ректором орган;

5.5

Раз в три месяца могут быть посчитан уровень участия членов в
деятельности Студенческого совета МГУ и поставлен вопрос о
переизбрании Студенческими советами факультетов председателей
или представителей в состав Студенческого совета МГУ в связи с
низким уровнем вовлечённости (участия). Данная процедура
проходит аналогично предыдущему пункту. Уровень участия члена в
деятельности совета определяется на основании положения “об
эффективной деятельности Студенческого совета МГУ и
Студенческих советов факультетов”.

6

Общие положения.

6.1

Настоящее Положение вступает в силу с момента первого избрания
руководства новоизбранным составом Студенческого совета МГУ
сформированным после утверждения данного положения на Ученом
совете МГУ.

6.2

Студенческий совет МГУ и студенческие советы факультетов могут
единовременно существовать только в одном составе на каждом из
факультетов и в университете.

6.3

При формировании представителями факультетов нового состава
Студенческого совета МГУ с представлением не менее двух третей
факультетов и подачей протокола выбора руководства
Студенческого совета МГУ в соответствующий орган университета,
утверждается новый состав Студенческого совета МГУ. Полномочия
прежнего состава прекращаются.

6.3

Студенческий совет МГУ признаётся нелегитимным и утрачивает
юридическую силу, если представляет своим составом менее двух
третей факультетов МГУ.

6.4

Студенческие советы факультетов признаются нелегитимными и
утрачивают юридическую силу, если при наличии кандидатов и
желания у обучающихся соответствующей категории голосовать не
заняты вакантные места в Студенческом совете факультета более
месяца, за исключением периода с сентября по 15 ноября.
Считается, что у обучающихся нет желания голосовать, если после
двух попыток не удалось собрать кворум.

6.5

Деятельность Студенческого совета МГУ или Студенческого совета
факультета признаётся нелегитимной в случае превышения
полномочий руководством соответствующим советом. Данный
вопрос может быть поднят любым обучающимся и вынесен на
голосование соответствующим учёным советом, что потребует

обоснований. В случае признания превышения полномочий,
Студенческий совет МГУ или Студенческий совет факультета
обязан переизбрать своё руководство в течение месяца, иначе он
утрачивает юридическую силу. Член руководства соответствующего
Студенческого совета, чьи действия признали превышением
полномочий, может только в первый раз повторно выставлять свою
кандидатуру на ту же самую должность.
6.6

Секретарь либо председатель соответствующего Студенческого
совета, не менее чем за двое суток обязаны уведомлять всех
членов совета без исключения о времени и месте проведения всех
обязательных к посещению мероприятий, перечень которых был
утверждён на первом собрании очередного состава
соответствующего Студенческого совета. В противном случае
результаты мероприятия могут быть признаны нелегитимными, а
пропуск членом данного мероприятия не засчитывается.

