1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий Совет факультета математики и информационных
технологий федерального государственного бюджетного образовательного
учрежднения высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» (далее –
Студенческий Совет) является одной из форм студенческого 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 является структурным подразделением
факультета математики и ИТ.
1.3. Для осуществления своих целей и задач Студенческий Совет
взаимодействует со всеми подразделениями Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет им. Н.П. Огарёва» (в дальнейшем – Университета), другими
общественными, коммерческими, благотворительными и прочими
организациями.
1.4. Деятельность
общедоступный характер.
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1.5. Студенческий Совет избирается на отчетно-перевыборном
собрании студентов факультета математики и ИТ один раз в год или по
решению зам.декана по внеучебной работе факультета математики и ИТ.
1.6. Каждый студент факультета математики и ИТ имеет право
избирать и быть избранным в Студенческий Совет в соответствии с
настоящим Положением.
1.7. 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, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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;
- создание условий для реализации творческого потенциала и
получение коммуникативного опыта студентами;
- 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;
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
- информирование студентов о деятельности вуза;
- содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
2.3. Основные направления деятельности Студенческого Совета:
- учебное;
- профоринтационное;
- научное;
- интеллектуально-развивающее;
- информационно-аналитическое;
- культурно-массовое;
- социально-экономическое;
- спортивное;
- трудовое;
- художественно-оформительское.
2.3.1. Работа Студенческого Совета в учебном направлении:
- проверка посещаемости занятий;
- предоставление в деканат сведений о систематически
неуспевающих и отсутсвующих;
- оповещение родителей студентов с информацией об
академических задолженностях;

- участие в проведении социологических исследований
среди студентов.
2.3.2. Работа Студенческого Совета в профориентационном
направлении:
- участие в организации и проведении
профориентационных мероприятий факультета и
университета;
- привлечение будущих абитуриентов к участию в учебных,
научных и иных мероприятиях факультета.
2.3.3. Работа Студенческого Совета в научном направлении:
- способствование организации научно-исследовательской
работы среди студентов;
- доведение до сведения студентов информации о
проводящихся конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д.
(внутрифакультетских, общеуниверситетских,
меджународных);
- оказание помощи в организации и проведении
конференций, круглых столов, конкурсов, дискуссий,
олимпиад и т.д.
2.3.4. Работа Студенческого Совета в интеллектуальноразвивающем направлении:
- организация интеллектуально-развивающей деятельности
на факультете математики и ИТ;
- мотивация студентов к участию в интеллектуальноразвивающих мероприятиях;
- выявление и поддержка наиболее перспективных
студентов.
2.3.5. Работа Студенческого Совета в информационноаналитическом направлении:
- создание условий для реализации творческого потенциала
студентов;
- создание единого информационного пространства в
студенческой среде;
- поддержание и постоянное обновление студенческой
части факультетского Интернет-сайта;

- интенсификация продвижения информации о событиях,
происходящих в Университете.
2.3.6. Работа Студенческого Совета в культурно-массовом
направлении:
- выявление творчески одаренных людей среди студентов
факультета математики и ИТ;
- организация, проведение и анализ культурно-массовых
мероприятий на факультете математики и ИТ и
университете;
- организация студентам факультета математики и ИТ
посещения театров, выставок, шоу, представлений,
фестивалей и т.д.;
- оказание помощи творческим коллективам в подборе
студентов, вовлечении их в творческие коллективы.
2.3.7. Работа Студенческого Совета в социально-экономическом
направлении:
- проведение благотворительных акций, привлечение к
участию как можно большего числа студентов (сбор
средств , одежды и предметов быта в фонд помощи
неимущим, помощь ветеранам и т.д.);
- проведение тренингов на факультете;
- выявление материально-нуждающихся и социально
незащищенных студентов факультета математики и ИТ;
- осуществление выездов в детские дома и дома для
престарелых для проведения благотворительных акций;
- поиск спонсоров и заключение договоров с ним о
выделении материальных средств на проведение различных
мероприятий на факультете математики и ИТ.
2.3.8. Работа Студенческого Совета в спортивном направлении:
- выявление спортивно одаренных студентов факультета
математики и ИТ;
- привлечение студентов к участию в общеуниверситетских
спортивных соревнованиях, олимпиадах и т.д;
- привлечение студентов к занятию в общеуниверситетских
спортивных секциях, кружках, клубах;

- организация внутрифакультетских спортивных
мероприятий для студентов и преподавателей факультета
математики и ИТ.
2.3.9. Работа Студенческого Совета в трудовом направлении:
- формирование положительного отношения к труду, как к
жизненно необходимому процессу;
- оказание помощи при проведении массовых мероприятий
(подготовка реквизита).
2.3.10. Работа Студенческого Совета в художественнооформительском направлении:
- создание плакатов с поздравлениями и иной
информацией;
- участие в конкурсах плакатов;
- подготовка реквизита для проведения различных
мероприятий.

3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Состав Студенческого Совета факультета математики и ИТ имеет
следующую структуру:
1. Председатель студенческого Совета.
2. Заместитель председателя студенческого Совета.
3. Заведующие секторами:
- учебным;
- профоринтационным;
- научным;
- интеллектуально-развивающим;
- информационно-аналитическим;
- культурно-массовым;
- социально-экономическим;
- спортивным;
- трудовым;
- художественно-оформительским.
4. Старосты академических групп факультета математики и ИТ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Организация текущей деятельности студенческого Совета
осуществляется на заседании студенческого Совета, которое проводится раз
в неделю.
4.2. Внеочередное заседание студенческого Совета созывается по
инициативе председателя студенческого Совета или по решению не менее 2/3
членов студенческого Совета.

5. ФУНКЦИИ
5.1. Функции Студенческого Совета факультета математики и ИТ:
- через профильные сектора осуществляет работу с группами в
соответствии с установленными направлениями деятельности;
- организует внеучебную деятельность факультета математики и
ИТ;
- участвует в решении вопросов размещения студентов в
общежитиях;
- принимает решение о мерах поощрения и взыскания по
отношению к студентам факультета математики и ИТ;
- через средства информации факультета математики и ИТ
информирует студентов о своей работе;
- при необходимости выносит на обсуждение студентов
факультета вопросы учебно-воспитательной работы и
производственной деятельности;
- аккумулирует и обобщает предложения студентов по
совершенствованию учебного процесса, воспитательной работы,
научной деятельности на факультете, для их обсуждения на
ученом Совете факультета математики и ИТ.
5.2. Председатель Студенческого Совета факультета математики и ИТ:
- осуществляет руководство деятельностью студенческого Совета
факультета;
- организует исполнение решений, принятых органами
студенческого самоуправления университета, студенческим
советом факультета математики и ИТ;
- принимает активное участие в работе студенческого Совета
МГУ им. Н.П. Огарёва;
- ходатайствует перед студенческим советом университета о
назначении именных и персональных стипендий;
- входит в состав ученого Совета на факультете;

- осуществляет контроль за правильностью установления
стипендий;
- участвует в организации внеучебной работы факультета
математики и ИТ.
Председатель Студенческого Совета факультета математики и
ИТ руководствуется в своей деятельности существующим
законодательством, Уставом МГУ им. Н.П. Огарёва, положением о
студенческом совете МГУ им. Н.П. Огарёва, настоящим положением.
5.3. Заведующие секторами:
- планируют, организуют и анализируют работу по своему
профильному направлению;
- выносят на рассмотрение Студенческого Совета предложения,
касающиеся работы своего сектора;
-выполняют распоряжения председателя Студенческого Совета
факультета и организуют деятельность Студенческого Совета по
соответствующим распоряжениям.
5.4. Заместитель председателя Студенческого Совета:
- оказывает помощь председателю Студенческого Совета;
- выполняет всю работу в случает отсутствия председателя.
5.5. Староста академической группы:
- организует планирование, проведение, анализ различных видов
деятельности в своих академических группах;
- отвечают за состояние учебной дисциплины в группах на
лекциях, семинарах, практических занятиях;
- извещают студентов об изменениях, вносимых в расписание
занятий;
- получают и выдают стипендии (до момента получения
студентами банковской карты);
- координируют внеучебную работу в группах;
- выполняют распоряжения председателя Студенческого Совета
факультета;
- принимают активное участие в работе Студенческого Совета
факультета;
- отчитываются о проделанной работе перед Студенческим
Советом факультета.

6. ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

6.1. Отчетно – перевыборное собрание студентов факультета
математики и ИТ – собрание, на котором анализируется работа
Студенческого Совета за прошедший год и открытым голосованием
выбирается новый состав Студенческого Совета.
6.2. Решение собрания считается действительным, если присутствует и
принимает участие в голосовании не менее 2/3 членов собрания.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
7.1. Отношения между Студенческим Советом факультета математики
и ИТ и администрацией факультета регулируются действующим
законодательством, Уставом МГУ им. Н.П. Огарёва и настоящим
Положением.
7.2. Отношение Студенческого Совета факультета математики и ИТ с
другими студенческими организациями регулируются Уставом МГУ им.
Н.П. Огарёва и настоящим Положением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
6.1. Студенческий Совет факультета математики и ИТ ежегодно
отчитывается о проделанной работе на отчетно-перевыборном собрании.
6.2. Каждый член Студенческого Совета несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.
6.3. За неудовлетворительную работу председатель и каждый член
Студенческого Совета может быть досрочно переизбран по инициативе 2/3
от общего числа членов Студенческого Совета или администрацией
факультета. Староста может быть переизбран по инициативе 2/3 от общего
числа членов группы или администрации факультета.
6.4. Председатель и любой член Студенческого Совета может взять
самоотвод. Во всех случаях отстранения Председателя (руководителя сектора
Студенческого Совета) от исполнения обязанностей его функциональные
обязанности автоматически переходят к заместителю, который именуется в
дальнейшем исполняющим обязанности Председателя (руководителя сектора
Студенческого Совета).

