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Содержание: О введении в действие Положения об Объединенном 

Студенческом Совете органов студенческого самоуправления ФГБОУВПО «НИУ 

«МЭИ» и филиалов 

Во исполнение решения Учёного Совета МЭИ от 13 февраля 2004 года "О 
состоянии и задачах воспитательной работы в университете" , в целях усиления 

воспитательной работы в коллективе МЭИ, а также в соответствии с Концепцией 

внеучебной воспитательной работы в МЭИ, утвержденной решением Учёного 

Совета МЭИ от 27.05.05 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение об Объединенном Студенческом 

Совете органов студенческого самоуправления ФГБОУВПО «НИУ «МЭИ» и 

филиалов. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о . проректора 
В.А.Гречихина. 

И. о. Ректора 
/~. ;::::? ::::> /1 ~ Н.Д. Рогалев 
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ПРИНЯТО УТВЕРЖДАIО 
Объединенным Студенческим Советом 
органов студенческого самоуправления 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

Протокол № 1 от «28» февраля 2012 г. 
Председатель Объединенного 

Студенческого Совета 

И.о. Ректора 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

ЗезинД.А.~ ~Д.Рогалев 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Объединенном Студенческом Совете органов студенческого самоуправления 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» и филиалов 

1. Общие положения 
Объединенный Студенческий Совет органов студенческого самоуправления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» и филиалов (далее - Объединенный Студсовет) является совещательными 

органом (без образования юридического лица), созданным в целях выработки 
предложений, связанных с деятельностью органов студенческого самоуправления 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» и его филиалов и их взаимодействия между собой. 

В своей деятельности Объединенный Студсовет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральными законами «0 высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», «Об общественных объединениях», 

«о некоммерческих организациях», актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федерального органа управления 

образованием, другим законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ 

ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» и настоящим 

Положением. 

2. Основные цели и задачи деятельности 
Объединенного Студсовета 

Основными целями и задачами деятельности Объединенного Студсовета являются: 

объединение органов студенческого самоуправления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ», Университет) и его филиалов, координация 

деятельности и содействие их сотрудничеству, консолидация усилий студентов НИУ 

«МЭИ» для решения актуальных проблем их жизнедеятельности; 

обеспечение правовых, социально-экономических, культурных и 

информационных условий для успешного развития личности студентов; 

повышение значимости общественной деятельности в среде студентов НИУ 
«МЭИ» и филиалов; 

- разработка положений по стратегическим вопросам молодежной политики НИУ 

«МЭИ» и формированшо приоритетных направлений в ее реализации; 

- разработка плана совместных мероприятий и путей его реализации. 
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Основные направления реализации поставленных целей и задач: 

- анализ работы органов студенческого самоуправления, а также проблем их 

взаимодействия, содействие их решению; 

- проведение конференций, семинаров, иных образовательных и научных 

программ, а также культурно-досуговых и спортивных мероприятий студентов НИУ 

«МЭИ»; . 
- подготовка и публикация справочно-информационных материалов, освещающих 

деятельность органов студенческого самоуправления; 

- внесение предложений в администрацию НИУ «МЭИ» и администрацию 

филиалов о поддержке инициатив органов студенческого самоуправления, в том числе 

о проведении совместных научных, культурных, спортивных, досуговых и других 

мероприятий. 

3. Состав Объединенного Студсовета 
и руководящие органы 

Членами Объединенного Студсовета являются органы студенческого 

самоуправления НИУ «МЭИ» и его филиалов, делегирующие своих представителей 

для непосредственной работы в Объединенном Студсовете. 

Непосредственное управление деятельностью Объединенного Совета осуществляет 

Председатель (представитель головного Университета или филиала). Председатель 

Объединенного Студсовета вправе передать часть своих полномочий заместителю, 

который назначается Председателем из числа членов Объединенного Студсовета. 
Председатель Объединенного Студсовета избирается на заседании Объединенного 

Студсовета сроком на один год. При участии в выборах на пост Председателя 
Объединенного Студсовета одного или нескольких претендентов, избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов членов 

Объединенного Студсовета, но не менее 50% голосов. В том случае, если никто из 
претендентов не набрал необходимого числа голосов, то кандидатуры двух 

претендентов, набравших наибольшее количество голосов, выдвигаются на повторное 

голосование. Результат повторного голосования определяется наибольшим 

количеством голосов присутствующих членов Объединенного Студсовета, отданных 

за одного из претендентов. 

В случае невозможности исполнения своих обязанностей Председателем 

Объединенного Студсовета, Председатель вправе возложить исполнение своих 

обязанностей на заместителя на временной основе на срок до 6 месяцев. В случае 
очевидной невозможности исполнения своих обязанностей Председателем 

Объединенного Студсовета на продолжительный период (более 6 месяцев), проводятся 
новые выборы Председателя Объединенного Студсовета. 

4. Порядок работы Объединенного Студенческого Совета 
Заседания Объединенного Студсовета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. 

Заседание считается правомочным, если на заседании присутствует больше 

половины его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

больше половины от присутствующих членов Объединенного Студсовета. 
Повестка заседаний формулируется на основе предложений членов Объединенного 

Студсовета и утверждается Председателем или его заместителем. 

По окончанию очередного заседания Объединенного Студсовета составляется 

итоговый протокол. 
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5. Решения Объединенного Студенческого Совета. 
Решения Объединенного Студсовета принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколами. 

Решения Объединенного Студсовета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, имеют информационный характер для администрации Университета и 

филиалов, самих органов студенческого самоуправления и доводятся до них в виде 

информационных материалов. 

6. Заключительные положения 
Обеспечение деятельности Объединенного Студсовета возлагается на органы 

. студенческого самоуправления НИУ «МЭИ» и филиалов. 

Деятельность Объединенного Студсовета прекращается в соответствии с решением 

его членов. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих на 
заседании членов Объединенного Студсовета. 
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