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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует основные принципы 

функционирования Студенческого совета (далее Студсовет Филиала), являющегося 

ключевой структурой в системе воспитательной работы филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе (далее – 

Филиал). 

1.2. Студенческий совет - это общественное объединение студентов филиала 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 

Душанбе, которое является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе студентов филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, на основе 

общности их интересов для реализации целей и задач, указанных в настоящем 

положении. 

1.3. Деятельность Студсовета Филиала осуществляется в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О высшем профессиональном и послевузовском 

образовании», Уставом Московского государственного университета имени                     

М.В. Ломоносова, Положением о филиале Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе и настоящим Положением. 

1.4. Студсовет Филиала действует на основе принципов добровольности, 

демократичности, законности, гласности, взаимодействия и сотрудничества с ППС, 

сотрудниками и студентами Филиала. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по согласованию 

с заместителем исполнительного директора по воспитательной деятельности и связям 

с общественностью и утверждаются исполнительным директором Филиала. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основной целью Студсовета является реализация молодёжных 

государственных, городских программ, содействие добросовестному выполнению 

студентами своих обязанностей с одновременной защитой их законных прав и 

интересов, оптимизация учебно-воспитательного процесса, а также создание условий 

для всестороннего развития личности студентов, раскрытие их интеллектуального, 

творческого потенциала, организаторских и управленческих способностей. 

2.2. Основные задачи Студсовета:  

- Создание условий реализации творческой активности и самодеятельности 

студентов в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном 

отношениях; 

- информационное обеспечение студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- осуществление социально-правовой защиты студентов; 

- организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

высоконравственной личности студента (поддержка ветеранов, участие в 

благотворительных акциях, встречи с ведущими деятелями здравоохранения, 

науки, культуры, искусства и др.). 
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3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СТУДСОВЕТА 

3.1. В состав Студсовета входят студенты Филиала, поддерживающие цели и задачи 

Студенческого совета и добровольно участвующие в его мероприятиях без 

обязательного оформления условий своего участия. 

3.2. Руководство Студсоветом осуществляет председатель Студсовета. 

3.3. В отсутствии председателя Студсовета его функции выполняет заместитель 

председателя Студсовета. 

3.4. Председатель Студсовета избирается простым большинством голосов на 

заседании Студсовета из числа членов Студсовета Филиала сроком на 1 учебный год. 

3.5. Заместитель председателя избирается простым большинством голосов на 

заседании Студсовета Филиала из числа членов Студсовета Филиала. 

3.6. При ненадлежащем исполнении, либо неисполнении своих обязанностей по 

инициативе членов Студсовета Филиала, Директората, либо по собственному 

желанию, допускается переизбрание председателя Студсовета Филиала до истечения 

срока действия его полномочий. Переизбрание осуществляется в соответствии с п. 3.4 

настоящего Положения. 

3.7. В составе Студсовета создаются следующие сектора:  

Информационный и профессионально-ориентирующий: 
- обеспечивает своевременное информирование студентов и администрации 

Филиала о деятельности студенческого самоуправления; 

- формирует студенческий информационный фонд; 

- участвует в обеспечении функционирования и развития студенческого web-

сайта Филиала; 

- обеспечивает своевременное распространение информации о молодежных 

акциях, проектах, программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, 

информационных стендах; 

- организует обмен информацией с различными СМИ, другими учебными 

заведениями; 

- выполняет иные информационные функции; 

- привлекает студентов к участию в научных конференциях, семинарах, 

олимпиадах и других мероприятиях Филиала; 

- активно участвует в профориентационных работах. 

Образовательный и социально-правовой: 

- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса, 

успеваемости и учебной дисциплины, созданию необходимых условий для 

рационального использования учебного времени; 

- организует и содействует участию студентов в научно-практических 

мероприятиях, конференциях, круглых столах, конкурсах, семинарах, 

систематизирует информацию по научным публикациям; 

- предоставляет студентам информацию о возможностях дополнительного 

образования; 

- осуществляет деятельность по социальной защите студентов; 
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- содействует решению материальных проблем студентов через создание 

службы занятости, сотрудничества с соответствующими государственными и 

общественными структурами; 

- представляет и защищает права студентов; 

- решает вопросы правовой информированности студентов; 

- проводит мониторинг состояния учебных аудиторий, мест общественного 

питания; 

- обеспечивает контроль за выполнением студентами правил внутреннего 

трудового распорядка Филиала. 

Культурно-массовый и творческий: 
- участвует в организации досуга студентов; 

- участвует в организации и проведении выставок, фестивалей, конкурсов; 

- предоставляет информацию и организует посещение музеев, театров, выставок, 

дискотек, экскурсий и т. п.; 

- содействует участию студентов в культурных программах; 

- организует поддержку творческих коллективов и клубов по интересам. 

Физкультурно-спортивный: 

- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых, спортивных 

мероприятий; 

- участвует в организации секций и спортивных клубов по интересам; 

- предоставляет информацию о внефилиаловских чемпионатах; 

- организует туристические походы, поездки на базу отдыха. 

3.8. Заседания Студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного-

двух раз в месяц. 

3.9. Заседания Студсовета Филиала правомочно, если на нём присутствует не менее 

1/2 членов. 

3.10. Решение Студсовета Филиала считается принятым, если за него проголосовало 

больше половины присутствующих на голосовании. При равенстве голосов право 

решающего голоса принадлежит председателю Студсовета Филиала. 

3.11. Решения Студсовета Филиала являются обязательными для всех студентов 

Филиала. 

3.12. Решение Студсовета Филиала вступает в силу с момента его принятия, если не 

установлен иной срок введения его в действие. 

3.13. Протоколы заседаний Студсовета Филиала оформляет секретарь, который 

избирается простым большинством голосов на заседании Студсовета из числа членов 

Студсовета Филиала. 

3.14. Документы Студсовета Филиала имеют силу, если они подписаны 

председателем и секретарём с указанием даты и номера протокола. 

3.15. Организация работы Студсовета Филиала возлагается на председателя, в случае 

объективных причин невозможности выполнения им своих обязанностей, функции 

председателя выполняет его заместитель. 

3.16. Исходя из задач и содержания деятельности Студсовета Филиала, председатель 

разрабатывает план работы на учебный год и определяет основные направления 

работы каждого из членов Студсовета Филиала. 



5 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДСОВЕТА 

4.1. Члены Студсовета Филиала имеют равные права, исполняют равные 

обязанности и не могут быть дискриминированы по расовой, религиозной, 

социальной и иной принадлежности. 

4.2. Члены Студсовета Филиала обязаны соблюдать Положение о Студенческом 

совете филиала Московского государственного университета имени                                            

М.В. Ломоносова в городе Душанбе. 

 

5. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДСОВЕТА 

5.1.  Администрация Филиала предоставляет органам студенческого 

самоуправления для организации их деятельности помещения и необходимые 

технические средства, необходимую информацию, касающуюся их деятельности. 

5.2. Администрация Филиала, факультеты всесторонне содействуют работе 

структур студенческого самоуправления. 

5.3. Каждый студент имеет право на обращение в Студсовет Филиала. 

5.4. Студсовет Филиала организует деятельность на основе данного Положения и 

годового плана работы Студсовета Филиала. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Всю ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Студсовет Филиала 

несёт перед студентами и исполнительным директором Филиала. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Решение о прекращении деятельности Студсовета Филиала может быть 

принято исполнительным директором Филиала в случае, если за его роспуск 

проголосовало не менее 3/4 из числа присутствующих членов Студсовета Филиала. 
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