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Положение о студенческом совете
факультета физики
РГПУ им. А. И. Герцена
1. Общие положения
1.1. Студенческий совет факультета физики РГПУ им. А. И. Герцена (в
дальнейшем студенческий совет) является постоянно действующим
представительным
органом
студентов
(организацией
студенческого
самоуправления) созданным с целью выражения и защиты интересов
студентов перед органами управления факультета физики РГПУ им. А. И.
Герцена (в дальнейшем факультет физики) и другими органами управления
РГПУ им. А. И. Герцена (в дальнейшем университет).
1.2. Студенческий совет обеспечивает реализацию прав студентов на участие в
обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности факультета физики,
решение вопросов жизнедеятельности студенчества, развитие социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив.
1.3. Студенческий совет обеспечивает взаимодействие студентов факультета с
действующим советом обучающихся РГПУ им. А. И. Герцена

2. Цели и задачи студенческого совета
2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:
(1) Развитие студенческого самоуправления.
(2) Представление интересов студентов перед деканатом и ученым
советом факультета физики, а также на уровне администрации
университета.
(3) Защита прав, обучающихся на факультете физики.
(4) Информирование студентов о работе ученого совета факультета
физики и университета, совета обучающихся университета.
2.2. Студенческий совет решает следующие задачи:
(1) Привлечение студентов к решению проблем в учебной деятельности,
вопросов жизнедеятельности студенчества.
(2) Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом образовательных, научных и профессиональных
интересов студентов и мнения студентов о содержании образовательных
программ.
(3) Воспитание уважительного отношения к истории, традициям,
символике факультета физики и университета, повышение культуры
общения.
(4) Изучение интересов и запросов студентов.
(5) Содействие в выполнении задач факультета физики.
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(6) Содействие в решении образовательных и социально-бытовых
вопросов, затрагивающих интересы студентов, в пропаганде здорового
образа жизни.
(7) Информирование студентов о деятельности университета,
факультета физики.
(8) Содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив, поддержка волонтёрских инициатив.
9) Содействие и реализация программ совета обучающихся РГПУ.

3. Структура и порядок формирования студенческого совета
3.1. Студенческий совет создается на общих собраниях, обучающихся при
присутствии на собрании не менее 2/3 от общего числа обучающихся на
факультете.
3.2. В студенческий совет входят:
(1) Председатель студенческого совета.
(2) Ответственный секретарь студенческого совета.
(3) Председатель студенческого научного общества факультета.
(4) Ответственный за социальное направление на факультете.
(5) Ответственный за спортивное направление на факультете.
(6) Представитель студентов факультета в ФГБУ "Управление
межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге" (ФГБУ УМСГ).
(7) Руководитель пресс-центра.
(8) Руководитель комитета по инициативам.
(9) Старосты академических групп.
(10) Руководители студенческих объединений.
(11) Заместители председателя по различным вопросам (назначаются
председателем с одобрения постоянных членов студенческого совета).
(12) Активные студенты факультета (с совещательным голосом).
3.3. Руководство студенческим советом осуществляют выбранные в
установленном порядке из числа обучающихся лица, назначаемые на
следующие должности:
(1) Председатель студенческого совета.
(2) Ответственный секретарь студенческого совета.
(3) Председатель студенческого научного общества факультета.
(4) Ответственный за социальное направление на факультете.
(5) Ответственный за спортивное направление на факультете.
(6) Заместители председателя по различным вопросам.
3.4. Председатель студенческого совета и председатель студенческого
научного общества факультета имеют право входить в ученый совет
факультета.
3.5. Председатель студенческого совета и ответственный за социальное
направление на факультете входят в стипендиальную комиссию факультета.
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3.6. Выборы в руководство студенческого совета являются прямыми и
открытыми. В выборах имеют право принимать участие все обучающиеся на
факультете.
3.7. Выборы проводятся каждый год до 01 апреля. По инициативе студентов на
факультете могут проводиться внеочередные выборы.
3.8. Инициатива
проведения
внеочередных
выборов
председателя
студенческого совета принадлежит не менее чем 2/3 от общего числа
обучающихся на факультете.
3.9. Досрочные выборы на освободившееся(шиеся) место(та) в руководстве
студенческого совета проводятся в случае досрочного прекращения
полномочий одного (и более) руководителей студенческого совета или по
письменному обращению руководителя(ей) и членов другого(их) комитета(ов) в
количестве не менее чем 1/3 от общего числа действующих членов
студенческого совета.
3.9.1. В случае получения письменного обращения руководителя(ей)
комитета(ов) председатель студенческого совета оставляет за собой
право об удовлетворении/неудовлетворении поступившего обращения и
возможность ротации кадров.
3.10. Полномочия прежнего состава студенческого совета прекращаются после
формирования нового состава студенческого совета факультета и избрания им
председателя студенческого совета факультета.

4. Полномочия студенческого совета
4.1. Студенческий совет имеет право:
(1) Представлять и защищать права и законные интересы студентов в
том числе в учебной, исследовательской, проектной и прочей
деятельности студентов перед деканатом, ученым советом факультета и
администрацией университета.
(2) Выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни на факультете и в университете.
(3) Создавать сектора (комиссии, комитеты, делегации), в которые могут
входить, наряду с постоянными членами студенческого совета, другие
студенты факультета.
(4) Взаимодействовать для реализации целей и задач студенческого
совета с представителями других студенческих организаций (в том числе
и с организациями с других факультетов и (или) институтов).
(5) Вносить предложения в ученый совет факультета физики по
совершенствованию локальных нормативных актов университета и
факультета, затрагивающих интересы студентов университета.
(6) Свободно распространять информацию и координировать ее
распространение о деятельности студенческого совета факультета
физики и совета обучающихся университета, проводимых мероприятиях
на факультете и в университете в целом.
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(7) Участвовать в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов. В том числе члены студенческого совета в
установленном порядке имеют право участвовать в работе
стипендиальной комиссии, в распределении средств стипендиального
фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение.
(8) Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка,
правил проживания и нахождения в общежитиях.
(9) Совместно с иными организациями студенческого самоуправления
участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов
за достижения в разных сферах учебной, научной и внеучебной
деятельности.
(10) Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления университета необходимую для деятельности студенческого
совета информацию.
(11) Совместно с иными организациями студенческого самоуправления
принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе
внеучебных мероприятий студентов.
4.2. Студенческий совет обязан:
(1) Содействовать ученому совету, деканату факультета в вопросах
организации учебной и воспитательной деятельности.
(2) Своевременно в установленном порядке рассматривать все
заявления и обращения студентов, поступающие в студенческий совет.
(3) Проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом
деятельности студенческого совета.
(4) Проводить регулярные заседания студенческого совета.
(5) Поддерживать социально значимые инициативы студентов.
(6) Представлять интересы студентов перед органами управления
университета.
(7) Информировать органы управления факультета соответствующего
уровня о своей деятельности.

5. Руководство студенческого совета
5.1. Председатель студенческого совета:
(1) Представляет интересы студентов факультета в совете обучающихся,
в ученом совете факультета.
(2) Организует и контролирует работу студенческого совета. Созывает
заседания студенческого совета.
(3) Осуществляет контроль выполнения решений студенческого совета.
(4) Информирует студенческий совет факультета о своей деятельности и
деятельности совета обучающихся, ученого совета факультета.
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(5) Предлагает студенческому совету факультета проект повестки дня
заседания.
(6) Председательствует на заседаниях студенческого совета.
(7) Организует реализацию решений студенческого совета.
(8) Утверждает протоколы заседаний студенческого совета.
(9) Ежегодно информирует студентов факультета о деятельности
студенческого
совета.
(10) Координирует работу студентов-кураторов академических групп
первокурсников.
(11) Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему
полномочий (пункт 4.1 настоящего положения).
5.2. В отсутствие председателя студенческого совета его функции выполняет
ответственный секретарь студенческого совета или один из заместителей.
5.3. Ответственный секретарь студенческого совета:
(1) Информирует членов студенческого совета факультета о дате,
времени, месте проведения и повестке дня заседания студенческого
совета.
(2) Информирует студентов о ходе заседаний студенческого совета.
(3)
Координирует освещение событий на факультете на сайте
факультета, в социальных сетях и других СМИ.
(4) Отчитывается о своей деятельности на собраниях.
(5) Ведет протоколы заседаний студенческого совета.
(6) Ведет архив документов студенческого совета.
5.4. Председатель студенческого научного общества факультета:
(1) Координирует работу по вовлечению студентов в научноисследовательскую деятельность.
(2) Информирует студентов о работе студенческого научного общества
факультета, научных лабораторий факультета.
(3) Выполняет другие обязанности, связанные с руководством
студенческим научным обществом факультета.
(4) Информирует студентов о дате, времени и месте проведения
заседаний студенческого научного общества факультета и заседаний
ученого совета НИИ Физики РГПУ им. А. И. Герцена.
5.5. Ответственный за социальное направление на факультете:
(1) Отвечает за защиту социальных интересов студентов перед
администрацией факультета и университета.
(2) Отвечает за взаимодействие обучающихся факультета с
профсоюзными организациями университета.
(3) Отвечает за развитие волонтёрской деятельности на факультете.
(4) Отвечает за проведение мероприятий патриотического, культурномассового и воспитательного характеров.
(5) Ежемесячно информирует студенческий совет о своей деятельности.
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5.6. Руководитель пресс-центра:
(1) Информирует студентов о ходе заседаний студенческого
совета.
(2) Координирует освещение событий на факультете в СМИ, на сайте
факультета, в группе факультета в социальной сети “ВКонтакте”.
(3) Предоставляет фото- и/или видеоотчеты о мероприятиях факультета
и ВУЗа.
(4) Отчитывается о своей деятельности на собраниях.
5.7. Ответственный за спортивное направление на факультете:
(1) Курирует и координирует работу спортивных студенческих
объединений факультета.
(2) Осуществляет взаимодействие студенческого совета со спортивным
клубом университета.
(3) Проводит мониторинг участия студентов факультета в спортивных
секция университета
(4) Участвует в организации спортивных мероприятий.
(5) Ежемесячно информирует студенческий совет о своей деятельности.
5.8. Глава комитета по инициативам
(1) Координирует работу студенческого актива по внедрению новых идей
со стороны студентов.
(2) Выступает организатором мероприятий, проводимых факультетом.
(3) Осуществляет взаимодействие студенческого совета с комитетом по
инициативам Совета Обучающихся.
(4) Производит мониторинг качества нововведений на факультете.
(5) Информирует студенческий совет о своей деятельности.
5.9. Заместители председателя назначаются председателем с одобрения
постоянных членов студенческого совета, и выполняют координационные и
контролирующие функции по различным вопросам.

6. Заключительные положения
6.1. Студенческий совет предлагает изменения и дополнения в Положение о
студенческом совете только в случае принятия такого решения 2/3 голосов от
общего числа постоянных членов студенческого совета.
6.2. Для обеспечения деятельности студенческого совета администрация
факультета по согласованию выделяет во временное пользование помещение
и оргтехнику.
Утверждено
на
заседании
ученого
совета
протокол № __________ от _________________
Председатель

факультета

_______________

Ученый секретарь _______________
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