ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. ОГАРЕВА»
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет факультета довузовской подготовки и среднего
профессионального образования (далее – Студенческий совет) является одной
из форм самоуправления и создается в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий
представительный и координирующий орган студентов очной и очно-заочной
форм обучения (далее – студентов) и действует на основании положения о
Студенческом совете, принимаемого на конференции студентов (далее –
Конференция) ФДП и СПО и утвержденного деканом факультета.
1.3. Каждый студент ФДП и СПО имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов ФДП и
СПО, а решения Студенческого совета распространяются на всех студентов
ФДП и СПО.
1.5. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления, уставом МГУ им. Н. П. Огарёва и настоящим
Положением.
2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов,

- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, в
оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами Студенческого совета являются:
- разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих их интересы;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления вуза в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового
образа жизни;
- содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и
традициям вуза;
- информирование студентов о деятельности вуза;
- укрепление межвузовских и межрегиональных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского
общества;

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета
3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета и положения о
Студенческом совете созывается Конференция, которая также может вносить
изменения и дополнения в положение о Студенческом совете, заслушивать и
утверждать отчеты Студенческого совета; определять приоритетные
направления деятельности Студенческого совета, решать вопрос о досрочном
приостановлении полномочий Студенческого совета. Конференция может
решать иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студенческий совет ФДП и СПО.
3.3. В Конференции принимают участие все члены Студенческого совета,
старосты групп, представители администрации ФДП и СПО. В Конференции
также могут принимать участие все желающие студенты ФДП и СПО. Решения
по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым
большинством голосов присутствующих.
3.4. Структуру Студенческого совета ФДП и СПО образуют:
- Председатель Студенческого совета;
- Научный сектор;
- Учебный сектор;
- Культурно-массовый сектор;
- Спортивный сектор;
- Социально-экономический сектор;
- Информационно-аналитический сектор;
- Оформительский сектор;

-Интеллектуально-развивающий сектор;
- Сектор по работе с иностранными студентами;
- Сектор правовой и социальной защиты студентов;
- Староста факультета;
-Трудовой сектор
3.5. Основные направления деятельности Студенческого совета реализуются
через следующие секторы:
УЧЕБНЫЙ СЕКТОР
– Проводит ежемесячный контроль и анализ успеваемости, опозданий,
пропусков занятий по неуважительной причине.
– Заслушивает студентов, допускающих систематические пропуски занятий и
опоздания, на заседании студенческого совета.
– Информирует родителей о неудовлетворительной учебе и пропусках занятий
студентов.
– Участвует в оформлении стенда, посвященного студентам-отличникам.
– Участвует в проведении социологических исследований среди студентов.
– Совместно с руководством факультета проводит конкурс на лучшую группу.
НАУЧНЫЙ СЕКТОР
– Способствует организации научно-исследовательской работы среди
студентов.
– Принимает участие в проводимых научных конференциях, осуществляет
тесный контакт со всеми предметно-цикловыми комиссиями.
– Способствует участию студентов факультета в городских и республиканских
научных конференциях, слетах, конкурсах.
– Помогает и активно участвует в проводимых на факультете конференциях,
круглых столах, диспутах, дискуссиях, чтениях и т.п.
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР
– Организует и проводит культурно-массовые мероприятия на факультете,
оказывает помощь в организации и проведении различных мероприятий в
группах.

– Оказывает помощь творческим коллективам в подборе студентов, вовлечении
их в творческие коллективы, выявляет способных, творчески одаренных
студентов.
– Организует экскурсии, поездки, распространяет пригласительные билеты для
участия в различных мероприятиях в рамках города.
– Оказывает помощь в организации и проведении фестиваля самодеятельного
студенческого творчества «Студенческая весна» и др.
– Выявляет наиболее творческих и талантливых студентов, которые могут в
дальнейшем принимать участие в творческой жизни факультета;
– Проводит отборные смотры - конкурсы внутри факультета и принимает
участие в мероприятиях университета, как «Звездопад», «Сокол Ясный»,
«Сударушка», «Все на каток!» и многих других.
СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР
– Организует спортивно-оздоровительную внеучебную деятельность студентов
совместно с кафедрой физвоспитания и куратором по физической культуре
факультета;
– Проводит соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу и
армрестлингу внутри факультета и по университету в целом.
Спортивный сектор является организатором всей физкультурной работы на
факультете, принимает активное участие в привлечении и подготовке студентов
к соревнованиям общеуниверситетского и городского масштаба (общий
Российский забег «Кросс Наций», массовый забег на лыжах «Лыжня России»).
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Является связующим звеном между всеми структурными звеньями
Студенческого совета:
– Информационно-аналитический сектор (ИАС) тесно взаимодействует со
СМИ, с оформительским сектором;
– Проводит мероприятия, с целью привлечения молодежи к социальным
проблемам общества и пропаганды здорового образа жизни, а так же
направленные на выявление наиболее ярких и талантливых студентов:
фотомарафон «Вспышка», литературные конкурсы, акция «Нет СПИДу!» и
многое другое;
– проводит мероприятия, с целью привлечения молодежи к социальным
проблемам общества и пропаганды здорового образа жизни, а так же
направленные на выявление наиболее ярких и талантливых студентов.
– Одно из направлений деятельности – выпуск факультетской студенческой
газеты «Огарёвец». Газета способствует свободному выражению своего мнения
о проблемах, делиться идеями и предложениями,

– Освещение событий факультета и университета в целом осуществляется не
только через газету, но и с помощью размещения статей на сайте факультета.
ТРУДОВОЙ (СТРОИТЕЛЬНЫЙ) СЕКТОР
– Оказывает помощь при проведении массовых мероприятий: организовывает
дежурство, обеспечивает порядок во время проведения мероприятий, следит за
соблюдением правил поведения студентов во время перемен, посещения ими
мест питания (буфетов, столовой и др.).
– Обеспечивает порядок в учебном корпусе, своевременно сообщает о
нарушении дисциплины коменданту, администратору или сотрудникам службы
безопасности университета.
СЕКТОР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ
– Проводит мониторинг и анализ студенческой среды (готовит вопросы о
данной проблеме администрации факультета);
– Следит за информацией о льготах для студентов в декретах, законах и указах
вышестоящих организаций, касающиеся молодежи.
– Проводит работу по профилактике правонарушений и искоренения вредных
привычек студентов, содействует в защите их прав и исполнении возложенных
на них обязанностей. Участвует в работе комиссий по профилактике
правонарушений в вузе, в разработке и внедрении комплекса мероприятий по
улучшению быта и досуга, обеспечению здорового образа жизни студентов,
проживающих в общежитии. Содействует развитию студенческого
самоуправления, активизации социальной деятельности студентов.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Целью работы социально-экономического сектора является:
– Проведение благотворительных акций, привлечение к участию как можно
большего числа студентов.
– Составление и предоставление в отдел молодежных инициатив данных о
социальной активности студентов.
– Информирование студентов об условиях заселения в профилакторий
МГУ им. Н.П. Огарева.
– Проведение тренингов на факультете.
– Составление списков малообеспеченных студентов для назначения им
социальной стипендии.
– Организует выдачу новогодних подарков студентам, имеющих детей.
– Осуществляет выезды в детские дома и дома для престарелых для проведения
благотворительных акций.

ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
– Оформительский сектор тесно взаимодействует с Информационноаналитическим сектором;
–Работа оформительского сектора включает в себя декоративное оформление
факультета довузовской подготовки и СПО и факультетских мероприятий;
– Осуществляется подготовка стендов, изготовление плакатов и стенгазет;
– Осуществляет поздравление преподавателей и студентов факультета
довузовской подготовки и СПО.
3.6. Члены Студенческого совета ежемесячно отчитываются о своей работе на
заседаниях Студенческого совета.
3.7. Студенты, не выполнившие возложенные на них функции, могут быть
отозваны из Студенческого совета по представлению коллективов учебных
групп.
4. Функции студенческого совета
4.1.Регулярно информировать администрацию факультета о своей
деятельности.
4.2.Высказывать свое мнение о качестве учебного процесса,
воспитательной работы.
4.3.Заниматься внеучебной деятельностью студентов, организовывать их
содержательный отдых и досуг.
4.4. Организовывать среди студентов спортивно-оздоровительную работу,
пропаганду здорового образа жизни.
4.5. Заниматься социально-бытовыми вопросами студентов.
4.6.Информировать студентов о мероприятиях, проводимых в
университете, на факультете.
4.7.Организовывать встречи выпускников разных лет.
4.8.Осуществлять связь с другими учебными заведениями.
4.9.Оказывать поддержку студенческим самодеятельным коллективам.
4.10. Оказывать постоянную помощь кураторам (классным руководителям)
групп в организации дежурства студентов, в проведении мероприятий,
оказывать помощь учебной части в оформлении документации и др.
4.11. В необходимых случаях принимать участие в рассмотрении вопросов
отчисления студентов и вносить свое мотивированное мнение.
4.12.Представлять декану факультета предложения о поощрении или
наказании студентов.

