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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет филиала РГГУ в г. Балашихе (в дальнейшем Студсовет)
является постоянно действующим органом студенческого самоуправления филиала,
председатель Студсовета несет ответственность за деятельность Студсовета перед
директором филиала РГГУ в г. Балашихе.
1.2. В своей работе Студсовет руководствуется действующими федеральными и
местными законодательными и нормативными актами государственных и местных
органов власти и управления, Уставом РГГУ, Положением о филиале РГГУ в г. Балашихе,
настоящим Положением.
1.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся решением
общего собрания Студсовета и утверждаются директором филиала РГГУ г. Балашихе.
2. Цели и задачи Студсовета
2.1. Основная цель деятельности Студсовета – реализация научного и творческого
потенциала и всестороннее развитие студентов филиала.
2.2. Основные задачи Студсовета:
- организация эффективной работы студенческого самоуправления;
- представление интересов студентов филиала;
- повышение статуса филиала РГГУ в г. Балашихе среди других вузов г.о. Балашиха,
а также содействие развитию внешних связей филиала на общеуниверситетском,
общероссийском и международном уровнях;
- вовлечение студентов в решение научно-образовательных задач филиала;
- формирование у студентов гражданской позиции, формирование и сохранение традиций
университета;
3. Основные направления деятельности Студсовета
3.1. Формирование мотивации участия студентов в общественной жизни филиала.
3.2.

Взаимодействие

студентов

с

профессорско-преподавательским

филиала.
3.3. Участие в организации научно-исследовательской работы студентов.
3.4. Осуществление информационного обеспечения студентов.
3.5.

Активное сотрудничество с кафедрами филиала по вопросам:

- посещаемости студентов;
- успеваемости студентов;
- ликвидации студентами задолженностей.
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3.6. Участие в вопросах совершенствования учебного процесса филиала.
3.7. Содействие в решении вопросов труда и отдыха студентов.
3.8. Содействие в развитии физкультуры и спорта в филиале.
3.9. Развитие студенческого творчества, проведение студенческих и молодежных
праздников, фестивалей, конкурсов.
4. Структура Студсовета
4.1.Студсовет состоит из следующих основных секторов:
- спортивный сектор,
- культурно-массовый сектор,
- сектор журналистики,
- сектор внешних связей,
- информационный сектор,
- научно-исследовательский сектор,
- учебный сектор.
4.2. Спортивный сектор отвечает за подготовку и проведение спортивных
мероприятий как внутри филиала, так и за его пределами, для чего:
4.2.1. проводит тестирование групп на предмет спортивной ориентации учащихся, на
основе полученных данных формируются команды. В командах выбирается капитан,
который подотчетен представителю спортивного сектора;
4.2.2.

отправляет

в

информационный

сектор

информацию

о

спортивных

мероприятиях и достижениях;
4.2.3.

получает

информацию

от

преподавателей

физической

культуры,

из

спортивных организаций города;
4.2.4. вносит предложения о проведении спортивных соревнований внутри филиала
РГГУ в г. Балашихе и организации соревнований на межвузовской арене.
4.3. Культурно массовый сектор отвечает за подготовку и проведение культурно
массовых мероприятий на территории филиала РГГУ в г. Балашихе:
4.3.1. вносит проекты об организации мероприятий, формы их проведения, места,
содержания;
4.3.2. выбирает среди желающих принимать участие в проведении мероприятия
участников, готовит сценарий, содействует в подготовке номеров;
4.3.3. готовит информацию о мероприятии и доводит до сведения информационного
сектора.
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4.4. Сектор журналистики отвечает за размещение информации полученной от
Студсовета в студенческой газете "СтуДень" и на сайте филиала:
4.4.1. получает информацию на заседаниях студсовета на иных мероприятиях
проводимых в филиале, и за его пределами;
4.4.2. освещает важные вопросы из жизни студентов;
4.4.3. отвечает за информацию, размещенную им в студенческой газете.
4.5. Сектор внешних связей отвечают за внешние связи филиала РГГУ в г. Балашихе:
4.5.1. выносит информацию о проводимых мероприятиях на обсуждение в
Студсовете на предмет принятия участия филиала РГГУ в г. Балашихе;
4.5.2. поддерживает связь с общественными организациями города, с молодёжными
организациями города, области;
4.5.3. доводит до сведения членов Студсовета на заседаниях полученную
информацию и предоставляет ее в информационный сектор;
4.5.4. представитель этого сектора посещает Совет студенческих организаций,
семинары, организуемые другими студенческими организациями.
4.6. Информационный сектор:
4.6.1. отвечает за своевременное доведение информации о деятельности студсовета
до заинтересованных лиц;
4.6.2. собирает информацию от секторов Студсовета, обрабатывает её, доводит до
сведения студентов и заинтересованных лиц;
4.6.2. проводит сбор сведений о готовящихся мероприятиях и предоставляет её для
обсуждения на заседания Студсовета;
4.6.3. вносит предложения по организации досуга студентов филиала РГГУ в
г.Балашихе;
4.6.4. выпускает информационные листки, в которых отражает все важные моменты
из жизни студентов и деятельности Студсовета;
4.6.5. предлагает к обсуждению вопросы, связанные с деятельностью Студсовета;
4.6.6. собирает информацию о возможном досуге студентов.
4.7. Научно - исследовательский сектор отвечает за оказание помощи в проведении
научно-исследовательской работы студентами филиала РГГУ в г. Балашихе:
4.7.1. формирует научно- исследовательский сектор;
4.7.2. следит за его работой, предлагает к рассмотрению научно-исследовательские
работы (НИР) студентов;
4.7.3. передаёт информацию в информационный сектор;
4.7.4. содействует созыву научной комиссии по предмету НИР;
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4.7.5. содействует в оказании помощи студентам ведущим НИР.
4.8. Учебный сектор отвечает за качество успеваемости студентов:
4.8.1. отслеживает успеваемость по группам;
4.8.2. отслеживает задолженности по сессиям;
4.8.3. осуществляет связь преподавателей и студентов;
4.8.4. ответственный за сектор участвует в комиссии по вопросу отчисления
неуспевающих студентов.
4.9. Руководство секторами осуществляют ответственные за деятельность секторов
Студсовета.
4.10. Выборы ответственных за работу секторов проводятся на общем собрании
Студсовета открытым голосованием членов Студсовета простым большинством голосов.
5. Права Студсовета
5.1. Получать от кафедр филиала информацию, необходимую для осуществления
работы, входящей в компетенцию Студсовета.
5.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждают вопросы, имеющие
отношение к работе со студентами филиала.
5.3.

Осуществлять

взаимодействие

с

органами

государственной

власти,

ответственными за реализацию молодежной политики.
5.4. Представительствовать на различных мероприятиях и в органах местного,
регионального, всероссийского и международного уровней по вопросам студенческого
самоуправления.
5.5. Проводить текущие организационные собрания со студентами (старостами,
встречи с первокурсниками и т.д.).
5.6. Вносить предложения в администрацию филиала по формированию системы
материального стимулирования студентов, активно участвующих в жизни филиала.
6. Председатель Студсовета
6.1. Студсовет возглавляется Председателем. Председатель выбирается из числа
членов Студсовета путём открытого голосования сроком на один год. Срок полномочий
председателя может быть продлён общим решением Студсовета.
6.2. Председатель Студсовета:
6.2.1. определяет повестку заседаний Студсовета;
6.2.2. проводит заседания, выносит вопросы на голосование, предлагает вопросы для
обсуждения;
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6.2.3. разрабатывает годовые, перспективные программы деятельности Студсовета,
осуществляет контроль за их исполнением;
6.2.4. обепечивает взаимодействие всех структурных подразделений Студсовета;
6.2.5. обеспечивает полноту состава Студсовета, контроль исполнения принятых
решений;
6.2.6. регулярно созывает состав Студсовета (не реже двух раз в месяц);
6.2.7. представляет интересы филиала на городских мероприятиях;
6.2.8. назначает сопредседателя Студсовета, который готовит вопросы по повестке
заседаний Студсовета, участвует в проведении заседаний, на время отсутствия
председателя выполняет его обязанности.
7. Члены Студсовета, их права и обязанности
7.1. Членом Студсовета может быть избран любой студент филиала РГГУ в г.
Балашихе. Решение о выборах в члены Студсовета принимается на собрании учебной
группы в порядке открытого голосования.
7.2. Членство в Студсовете продолжается до момента выбытия студента из филиала
по окончании учебы, или по инициативе группы, а также в случаях предусмотренных в
п.7.3.
7.3. Исключение из членов Студсовета производится на заседании Студсовета по
следующим причинам:
- неисполнение требований настоящего Положения;
- осуществление деятельности противоречащей морально-этическим нормам;
- невыполнение принятых на себя обязанностей;
- по собственному желанию.
7.4. Члены Студсовета имеют право:
7.4.1.

участвовать

в

определении

основных

и

приоритетных

направлений

деятельности Студсовета;
7.4.2. разрабатывать и реализовывать программы и проекты Студсовета;
7.4.3. вносить предложения по организационной работе Студсовета;
7.4.4. добровольно выйти из состава Студсовета, предварительно уведомив об этом
Студсовет.
7.5. Члены Студсовета обязаны:
7.5.1. соблюдать требования настоящего Положения;
7.5.2. выполнять принятые на собраниях Студсовета решения;
7.5.3. исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Студсовету;
6

7.5.4. предоставлять отчёты о проделанной работе председателю Студсовета.
8. Заседания Студсовета
8.1.Заседания Студсовета проводятся 2 раза в месяц, а при необходимости чаще.
На заседания Студсовета выносятся организационные вопросы по деятельности
Студсовета, студентов.
8.2. Решения принимаются или отклоняются решением членов Студсовета путём
открытого голосования простым большинством голосов.
8.3. Решение о вынесении вопроса на голосование принимает председатель.
8.4. Вопросы на голосование выносятся в порядке их важности в настоящий момент.
8.5. На заседаниях Студсовета ведётся протокол заседания, в котором отражаются
поднятые вопросы и решения принятые по этим вопросам. Протокол заседания
подписывается членами Студсовета, присутствующими на нём. Протокол предоставляется
в деканат.
8.6. Решения, принимаемые на заседаниях, носят рекомендательный характер, но
обязательны для исполнения после подписания протокола заседания директором филиала
РГГУ в г. Балашихе в установленный на заседании срок.
8.7. Заседание считается состоявшимся, в случае присутствия на нём не менее 50%
от общего числа членов Студсовета.
8.8. По предметно- организационным

вопросам представители секторов могут

обращаться к председателю Студсовета с целью доведения им информации до деканата и
остальных заинтересованных лиц.
8.9. Возможны случаи проведения тайного голосования. Оно проводится в случае,
когда прямое голосование может повлечь за собой возможные распри, ссоры, разногласия
между членами Студсовета. Тайное голосование проводится в форме голосования на
чистых листах без информации о голосующих. Подсчитывается число всех голосов "за",
"против", "воздержался" и выносится решение.
8.10. Высказывания на заседаниях регламентируются по 10 мин.
8.11. Повестка дня назначается не менее чем за 2 дня до заседания.
9. Финансирование мероприятий, организуемых Студсоветом
9.1. Документация для проведения мероприятий, организуемых студсоветом,
составляется ответственным лицом, утвержденным решением студсовета, подается в срок
не менее чем за 10 дней до проводимого мероприятия и содержит:
1.план мероприятия, которое подлежит финансированию;
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2.составленную на основе плана смету, которую утверждает директор филиала;
9.2. Издаётся приказ «О выделении денежных средств» на финансирование
проводимого

мероприятия,

с

назначением

ответственного

лица

со

стороны

администрации филиала.
10. Внесение поправок и изменений в положение
10.1. Внесение поправок и изменений в Положение о студенческом совете филиала
РГГУ в г. Балашихе производится на общем собрании членов студсовета.
10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
филиала РГГУ в г. Балашихе.
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