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1. Общие положения 

1.1.   Студенческий совет факультета политологии МГУ – постоянно 

действующий коллегиальный орган самоуправления студентов факультета 

политологии МГУ, созданный с целью осуществления представительства 

интересов студентов факультета политологии МГУ перед органами 

управления факультета политологии МГУ и Московского государственного 

университета, а также защиты прав обучающихся, содействия продвижению 

и осуществлению студенческих инициатив, контроля качества образования и 

прочей деятельности, направленной на создание благоприятных условий для 

обучения студентов факультета политологии МГУ. 

1.2.   В своей деятельности Студенческий совет факультета политологии 

МГУ руководствуется Конституцией РФ, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, Уставом МГУ, Этическим 

кодексом МГУ, локальными нормативными актами МГУ и факультета 

политологии МГУ, настоящим Положением и принятыми Студенческим 

советом МГУ и Студенческим советом факультета политологии МГУ иными 

документами. 

1.3. Положение о Студенческом совете факультета политологии МГУ 

дополняет и конкретизирует вышестоящие нормативно-правовые акты с 

учётом особенностей студенческого самоуправления на факультете 

политологии МГУ. 

1.4. Студенческий совет факультета политологии МГУ обеспечивает 

реализацию прав студентов факультета политологии МГУ на участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности факультета 

политологии МГУ и на представительство своих интересов при обсуждении 

важнейших вопросов деятельности Московского государственного 

университета и жизни студенчества. 
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1.5.   Студенческий совет факультета политологии МГУ является 

самоуправляемой студенческой организацией и осуществляет свою 

деятельность на основе равноправного сотрудничества и взаимного уважения 

с другими организациями и структурами факультета политологии МГУ. 

1.6. Студенческий совет факультета политологии МГУ осуществляет свою 

деятельность на основе принципов гласности, добровольности участия и 

равноправия своих участников. 

2. Цели и задачи Студенческого совета факультета политологии МГУ 

2.1.   Основными целями деятельности Студенческого совета факультета 

политологии МГУ являются:   

2.1.1.      Защита интересов студентов факультета политологии МГУ и 

контроль за соблюдением прав обучающихся на факультете политологии 

МГУ, гарантированных нормативно-правовыми актами Московского 

государственного университета и российским законодательством, а также 

создание и поддержание условий, благоприятствующих их реализации; 

2.1.2. Гарантирование участия обучающихся на факультете политологии 

МГУ в обсуждении и принятии решений, касающихся важнейших вопросов 

деятельности факультета политологии МГУ, гарантирование 

представительства интересов обучающихся на факультете политологии МГУ 

при обсуждении важнейших вопросов деятельности Московского 

государственного университета и жизни студенчества, а также создание и 

поддержание условий, благоприятствующих реализации 

вышеперечисленных пунктов; 

2.1.3. Создание и поддержание условий, гарантирующих получение 

обучающимися на факультете политологии МГУ качественного профильного 
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образования в соответствии с самыми высокими российскими и 

международными стандартами; 

2.1.4. Создание и поддержание условий, обеспечивающих достойный уровень 

студенческой жизни обучающихся на факультете политологии МГУ и 

благоприятствующих реализации их проектно-исследовательских, 

творческих и других внеучебных инициатив; 

2.1.5.      Сохранение и развитие демократических традиций студенческого 

самоуправления на факультете политологии МГУ. 

2.2.   Для достижения данных целей Студенческий совет факультета 

политологии МГУ ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1.Осуществление регулярной деятельности по выдвижению и 

обсуждению инициатив в рамках студенческого самоуправления, 

призванных обеспечить реализацию вышеобозначенных целей, а также 

обеспечение принятия этих инициатив посредством гласной и 

демократической процедуры и контроль за выполнением принятых 

инициатив; 

2.2.2. Осуществление мониторинга соблюдения прав обучающихся на 

факультете политологии МГУ, а также соблюдения нормативно-правовых 

актов факультета политологии МГУ, Московского государственного 

университета и российского законодательства на факультете политологии 

МГУ; 

2.2.3. Осуществление мониторинга мнения студентов относительно 

важнейших вопросов деятельности факультета политологии МГУ, 

Московского государственного университета и жизни студенчества; 

2.2.4. Осуществление мониторинга качества образовательного процесса с 

учётом научных и профессиональных интересов и мнений студентов 
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факультета политологии МГУ о содержании учебного плана и 

образовательных программ, а также осуществление регулярного 

мониторинга прочих аспектов деятельности факультета политологии МГУ, 

непосредственно связанных с поддержанием достойного уровня 

студенческой жизни и созданием условий для реализации проектно-

исследовательских, творческих и других внеучебных инициатив студентов 

факультета политологии МГУ; 

2.2.5. Повышение уровня информированности студентов факультета 

политологии МГУ по вышеобозначенным вопросам, содействие их 

активному вовлечению в выработку решений и поощрение студенческой 

инициативности; 

2.2.6. Обеспечение функционирования эффективных механизмов обратной 

связи между студентами и руководством факультета политологии МГУ, а 

также руководством Московского государственного университета и 

студенческих организаций; 

2.2.7. Обеспечение функционирования Студенческого совета факультета 

политологии МГУ в качестве действующей на основах гласности, 

демократичности и добровольности самоуправляемой студенческой 

организации, а также обеспечение эффективного взаимодействия 

Студенческого совета факультета политологии МГУ с другими 

организациями и структурами факультета политологии МГУ на основе 

равноправного сотрудничества и взаимного уважения; 

2.2.8. Содействие решению целей и задач развития факультета политологии 

МГУ и Московского государственного университета и решению 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов функционирования 

факультета политологии МГУ и Московского государственного 

университета с учётом гарантированных нормативно-правовыми актами 

Московского государственного университета и российским 
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законодательством прав обучающихся факультета политологии МГУ и в 

духе уважения к их интересам и мнению по ключевым вопросам; 

2.2.9. Поощрение внутрифакультетской сплочённости и коммуникации 

между студентами различных курсов и создание на факультете политологии 

МГУ благожелательной атмосферы факультетского и университетского 

братства; 

2.2.10. Укрепление межфакультетских, а также межвузовских, 

межрегиональных и международных связей студентов факультета 

политологии МГУ и создание атмосферы открытости и взаимовыгодного 

обмена знаниями и опытом в рамках университетской корпорации и 

российского студенчества; 

2.2.11. Освоение Студенческим советом факультета политологии МГУ 

максимально широкого количества факультетских, университетских, 

межвузовских, студенческих и прочих информационных площадок с целью 

максимально эффективной всесторонней реализации целей Студенческого 

совета факультета политологии МГУ и защиты интересов студентов 

факультета политологии МГУ.  

3. Права и обязанности Студенческого совета факультета политологии 

МГУ 

3.1.   Студенческий совет факультета политологии МГУ имеет право: 

3.1.1. Осуществлять полномочное представительство интересов 

обучающихся на факультете политологии МГУ и осуществлять 

мониторинговую, организационную и прочую деятельность, направленную 

на выполнение целей Студенческого совета ФП МГУ и защиту прав и 

интересов обучающихся на факультете политологии МГУ в рамках 
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установленного законодательства и нормативно-правовых актов и в духе 

подлинного студенческого самоуправления;  

3.1.2. Вносить свои предложения по совершенствованию затрагивающих 

интересы студентов нормативных актов факультета политологии МГУ в 

рамках установленной процедуры; 

3.1.3. Направлять своих представителей для участия в рассмотрении 

важнейших вопросов деятельности факультета политологии МГУ, а также 

важнейших вопросов деятельности Московского государственного 

университета и жизни студенчества, затрагивающих интересы студентов 

факультета политологии МГУ; 

3.1.4. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

факультета политологии МГУ в установленном порядке информацию, 

необходимую для деятельности Студенческого совета факультета 

политологии МГУ и реализации Студенческим советом факультета 

политологии МГУ его целей и задач, запрашивать и получать информацию у 

должностных лиц Московского государственного университета, 

студенческих объединений и других организаций, а также осуществлять 

коммуникацию по университетским, межвузовским и другим каналам в 

случае необходимости; 

3.1.5. Принимать участие в обсуждении и выработке решений важнейших 

вопросов деятельности факультета политологии МГУ, организации учебной 

деятельности в рамках факультета политологии МГУ с учётом научных и 

профессиональных интересов и мнения студентов факультета политологии 

МГУ о содержании образовательных программ, а также в планировании, 

подготовке и проведении внеучебных мероприятий на факультете 

политологии МГУ непосредственно или через специальных уполномоченных 

и полномочных представителей Студенческого совета факультета 

политологии МГУ в установленном порядке; 
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3.1.6.Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов факультета политологии МГУ, в том 

числе в распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, 

выделяемых на отдых или лечение студентов факультета политологии МГУ, 

культурно-массовые, спортивно-оздоровительные и прочие мероприятия; 

3.1.7. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами факультета политологии МГУ учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка, правил проживания и нахождения в общежитиях; 

3.1.8. Использовать аудиторный фонд факультета политологии МГУ во 

внеучебное время для собраний и мероприятий Студенческого совета 

факультета политологии МГУ; 

3.1.9. Формировать комиссии, комитеты, рабочие группы и другие 

внутренние подразделения и назначать специальных уполномоченных и 

своих полномочных представителей для реализации целей деятельности 

Студенческого совета факультета политологии МГУ, привлекать студентов 

факультета политологии МГУ к работе в созданных подразделениях или в 

качестве специальных уполномоченных и полномочных представителей на 

добровольной основе в случае необходимости, а также устанавливать 

порядок взаимодействия данных подразделений, специальных 

уполномоченных и полномочных представителей с руководством 

Студенческого совета факультета политологии МГУ, друг с другом, а также с 

другими структурами факультета политологии МГУ; 

3.1.10. Проводить досрочные выборы своего руководства; 

3.1.11. Принимать поправки к действующему Положению в рамках 

установленной процедуры. 

3.2.   Студенческий совет факультета политологии МГУ обязан: 
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3.2.1. Беспристрастно отстаивать права и защищать интересы обучающихся 

на факультете политологии МГУ перед руководством факультета 

политологии МГУ, руководством Московского государственного 

университета или, в случае необходимости, в рамках других организаций, 

деятельность которых затрагивает интересы студентов факультета 

политологии МГУ; 

3.2.2. Информировать студентов факультета политологии МГУ о своей 

деятельности и выкладывать в открытый доступ информацию по всем 

заседаниям Студенческого совета факультета политологии МГУ и принятым 

на них решениям в течение недели после заседания; 

3.2.3. Своевременно рассматривать все заявления и обращения студентов 

факультета политологии МГУ, поступающие в Студенческий совет 

факультета политологии МГУ; 

3.2.4. Поддерживать социально значимые инициативы студентов факультетеа 

политологии МГУ; 

3.2.5. Содействовать созданию необходимых учебных и социально-бытовых 

условий, гарантирующих получение обучающимися на факультете 

политологии МГУ качественного профильного образования в соответствии с 

самыми высокими российскими и международными стандартами, 

обеспечивающих достойный уровень студенческой жизни обучающихся на 

факультете политологии МГУ и благоприятствующих реализации проектно-

исследовательских, творческих и других внеучебных инициатив 

обучающихся на факультете политологии МГУ; 

3.2.6. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением, 

действующим законодательством и принятыми нормативно-правовыми 

актами; 
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3.2.7. Функционировать на основе принципов гласности, демократичности и 

добровольности; 

3.2.8. Ежегодно публиковать отчет о своей деятельности перед выборами 

нового созыва Студенческого совета факультета политологии МГУ. 

4. Порядок формирования Студенческого совета факультета 

политологии МГУ 

 

4.1. Главный принцип формирования Студенческого совета факультета 

политологии МГУ – выборность на всех этапах его формирования. 

4.2. Работа в Студенческом совете факультета политологии МГУ 

осуществляется на добровольной основе и не должна препятствовать 

обучению на факультете политологии МГУ. 

4.3. Правом избирать и быть избранными обладают все студенты 

бакалавриата и магистратуры факультета политологии МГУ всех форм и 

основ обучения, включая лиц, получающих второе высшее образование. 

4.4. Студенческий совет факультета политологии МГУ формируется из 

числа студентов факультета политологии МГУ в соответствии со 

следующей пропорцией: количество представителей, избираемых в 

Студенческий совет факультета политологии МГУ от каждого курса 

бакалавриата и магистратуры, определяется по формуле n=x/25, где x – 

количество всех студентов, обучающихся на курсе, а n - количество 

избранных представителей. Полученный результат округляется по 

правилу округления к ближайшему целому. 

4.5. Выборы членов Студенческого совета факультета политологии МГУ 

проводятся ежегодно с 1 сентября до 15 октября прямым голосованием 

студентов каждого курса. Выборы считаются состоявшимися при 

участии в голосовании не менее половины студентов курса.  
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4.6. Организацией выборов занимается действующее руководство 

Студенческого совета факультета политологии МГУ в лице 

председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря. При 

необходимости для проведения выборов могут привлекаться иные члены 

Студенческого совета факультета политологии МГУ. 

4.7. Выбор представителей курса происходит по преференциальной 

системе. В процессе голосования избирающие своих представителей 

студенты курса имеют право отдать голос как одному, так и нескольким 

кандидатам. Выбранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

совокупное число голосов в соответствии с установленной пропорцией 

представительства от данного курса.  

4.8. Члены Студенческого совета факультета политологии МГУ избираются 

сроком на один год. По истечении срока своих полномочий студенты, 

представлявшие свой курс в Студенческом совете факультета 

политологии МГУ, имеют право снова выдвигать свою кандидатуру на 

выборы на следующих курсах обучения на факультете политологии 

МГУ. 

4.9. По инициативе студентов на курсах могут проводиться внеочередные 

выборы. В этом случае должны быть собраны подписи более половины 

учащихся курса за перевыборы члена или членов Студенческого совета 

факультета политологии МГУ, представляющих данный курс. На листах 

с подписями должна быть указана информация о поддерживаемой 

студентами курса инициативе. Листы с подписями должны быть 

переданы в Студенческий совет факультета политологии МГУ.  

4.10. Студенческий совет факультета политологии МГУ утрачивает 

юридическую силу как представительный орган обучающихся, если 

представляет своим составом менее четырех курсов факультета 

политологии МГУ. В случае возникновения данной ситуации 

руководство Студенческого совета факультета политологии МГУ при 
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содействии администрации факультета политологии МГУ проводит в 

кратчайшие сроки выборы членов Студенческого совета факультета 

политологии МГУ на тех курсах, которые не имеют своих 

представителей. 

4.11. Студенческий совет факультета политологии МГУ считается 

сформированным после избрания руководства. На своём первом 

заседании избранные в установленном порядке представители курсов 

путём прямого голосования избирают из своего состава председателя 

Студенческого совета факультета политологии МГУ, его заместителя и 

ответственного секретаря. Кандидат на каждую из данных позиций 

избирается по системе относительного большинства и считается 

избранным в том случае, если за него было отдано хотя бы на один голос 

больше голосов, чем за ближайшего конкурента. 

4.12. Председатель Студенческого совета факультета политологии МГУ, 

заместитель председателя Студенческого совета факультета политологии 

МГУ и ответственный секретарь Студенческого совета факультета 

политологии МГУ избираются сроком на один год, но не более чем на 

два срока за все время обучения. 

4.13. Досрочные выборы председателя, а также заместителя председателя 

или ответственного секретаря Студенческого совета факультета 

политологии МГУ могут быть инициированы любым членом 

Студенческого совета факультета политологии МГУ при поддержке его 

инициативы 2/3 голосов членов Студенческого совета факультета 

политологии МГУ. После принятия решения о выборах нового 

руководства выборы проводятся на первом же заседании Студенческого 

совета факультета политологии МГУ с момента голосования. В случае 

проведения досрочных выборов победивший кандидат на пост 

председателя, либо заместителя председателя, либо ответственного 



 13 

секретаря избирается на срок до завершения работы текущего созыва 

Студенческого совета факультета политологии МГУ.   

4.14. В случае если член Студенческого совета факультета политологии 

МГУ не может более представлять интересы своего курса по 

собственному желанию или в силу объективных обстоятельств, на его 

курсе проводятся выборы нового представителя. Выборы проводятся в 

срок, не превышающий две недели с того момента, как предыдущий 

представитель курса объявил о своём намерении сложить с себя 

полномочия на заседании Студенческого совета факультета политологии 

МГУ. Выборы нового представителя проходят по системе 

относительного большинства, и кандидат считается избранным в том 

случае, если за него было отдано хотя бы на один голос больше голосов, 

чем за ближайшего конкурента. 

4.15. Студенческий совет факультета политологии МГУ имеет право 

поднять вопрос об инициировании перевыборов члена Студенческого 

совета факультета политологии МГУ, если последний не участвует в 

деятельности студенческого совета и систематически пропускает его 

заседания. Для инициирования перевыборов члена Студенческого совета 

факультета политологии МГУ необходима поддержка простого 

большинства голосов списочного состава Студенческого совета ФП 

МГУ. 

4.16.  Перевыборы члена Студенческого совета факультета политологии 

МГУ назначаются в обязательном порядке, если член Студенческого 

совета факультета политологии МГУ без уважительной причины 

пропустил три заседания Студенческого совета факультета политологии 

МГУ подряд. Перевыборы организуются не позднее двух недель с 

момента принятия соответствующего решения в рамках установленной 

процедуры.  
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4.17. В спорной ситуации определение причины пропуска членом 

Студенческого совета факультета политологии МГУ заседания в 

качестве уважительной осуществляется посредством голосования членов 

Студенческого совета факультета политологии МГУ. Для 

окончательного вердикта по этому вопросу требуется простое 

большинство голосов списочного состава Студенческого совета 

факультета политологии МГУ. 

4.18. В случае окончания обучения в бакалавриате полномочия члена 

Студенческого совета факультета политологии сохраняются на время 

приёмной кампании. В случае зачисления члена Студенческого совета 

факультета политологии МГУ в магистратуру факультета политологии 

МГУ его полномочия автоматически продлеваются до завершения 

функционирования того созыва Студенческого совета факультета 

политологии МГУ, в который он был избран.  

4.19. Полномочия прежнего состава Студенческого совета факультета 

политологии МГУ прекращаются после формирования нового состава и 

избрания им председателя, заместителя председателя и ответственного 

секретаря.  

4.20. Состав Студенческого совета факультета политологии МГУ и его 

руководство объявляются приказом по факультету политологии МГУ на 

основании соответствующих протоколов не позднее, чем через месяц 

после формирования нового созыва Студенческого совета факультета 

политологии МГУ. Ответственность за подготовку проекта приказа несёт 

председатель Студенческого совета факультета политологии МГУ. 

4.21. Копии протоколов выборов в Студенческий совет факультета 

политологии МГУ и выборов его руководства, а также приказы по 

факультету политологии МГУ о составе Студенческого совета 

факультета политологии МГУ и его руководстве передаются в 

Студенческий совет МГУ. При невозможности передать копии, 
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передаются оригиналы, на основе которых создаётся фиксирующий 

документ, использующийся в Студенческом совете МГУ вместо копий, а 

оригиналы возвращаются.  

5. Функционирование Студенческого совета факультета политологии 

МГУ 

5.1. Руководством Студенческого совета факультета политологии МГУ 

являются председатель Студенческого совета факультета политологии 

МГУ, заместитель председателя Студенческого совета факультета 

политологии МГУ и ответственный секретарь Студенческого совета 

факультета политологии МГУ.  

5.2. Руководство Студенческого совета факультета политологии МГУ 

избирается прямым открытым голосованием членом Студенческого 

совета факультета политологии МГУ. 

5.3. Председатель Студенческого совета факультета политологии МГУ: 

5.3.1. Созывает заседания Студенческого совета факультета политологии 

МГУ; 

5.3.2. Предлагает Студенческому совету факультета политологии МГУ 

проект повестки дня заседания; 

5.3.3.Председательствует на заседаниях Студенческого совета факультета 

политологии МГУ; 

5.3.4. Осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого 

совета факультета политологии МГУ; 

5.3.5. Организует реализацию решений Студенческого совета факультета 

политологии МГУ; 

5.3.6. Утверждает протоколы заседаний Студенческого совета факультета 

политологии МГУ; 
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5.3.7. Ежемесячно информирует Студенческий совет факультета 

политологии МГУ о своей деятельности и деятельности Студенческого 

совета МГУ; 

5.3.8. Ежегодно информирует студентов факультета политологии МГУ о 

деятельности Студенческого совета факультета политологии МГУ; 

5.3.9. Осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

5.4. В отсутствие председателя Студенческого совета факультета 

политологии МГУ его функции выполняет заместитель председателя 

Студенческого совета факультета политологии МГУ. 

5.5. Ответственный секретарь Студенческого совета факультета 

политологии МГУ: 

5.5.1. Информирует членов Студенческого совета факультета политологии 

МГУ о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Студенческого совета факультета политологии МГУ; 

5.5.2. Ведет протоколы заседаний Студенческого совета факультета 

политологии МГУ; 

5.5.3. Ведёт архив документов Студенческого совета факультета 

политологии МГУ; 

5.5.4. Осуществляет делопроизводство Студенческого совета факультета 

политологии МГУ. 

5.6. Заседания Студенческого совета факультета политологии МГУ 

проводятся регулярно не реже одного раза в месяц за исключением 

периода летних каникул. Заседание проводится не позднее последнего 

понедельника каждого месяца. Руководство Студенческого совета 

факультета политологии МГУ обязано уведомить каждого члена 

Студенческого совета факультета политологии МГУ о проведении 

планового заседания не позднее, чем за неделю до даты заседания.  
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5.7. Кворум, необходимый для правомочности заседания Студенческого 

совета факультета политологии МГУ, составляет не менее половины 

списочного состава Студенческого совета факультета политологии 

МГУ.  В случае если необходимое количество представителей не 

присутствует на заседании, оно объявляется несостоявшимся. Об этом 

делается пометка в протоколе, после чего председатель Студенческого 

совета факультета политологии МГУ должен организовать новое 

заседание Студенческого совета факультета политологии МГУ в срок не 

более одной недели.  

5.8. Решения на заседаниях Студенческого совета факультета политологии 

МГУ принимаются его членами прямым открытым голосованием либо 

посредством персонализированного электронного голосования. 

Стандартная процедура принятия решений Студенческим советом 

факультета политологии МГУ предполагает поддержку решения 

простым большинством голосов собравшихся на заседании, если речь не 

идёт о вопросе, касательно которого действующим Положением 

установлена другая процедура голосования или другая норма 

большинства (квалифицированное большинство голосов собравшихся, 

простое большинство голосов списочного состава Студенческого совета 

факультета политологии МГУ и т.д.). 

5.9. С целью успешного проведения голосования руководство 

Студенческого совета факультета политологии МГУ обязано уведомлять 

членов Студенческого совета ФП МГУ о тех инициативах и вопросах, 

которые будут обсуждаться на заседании, за три дня до даты заседания, 

заранее предоставляя при этом каждому члену Студенческого совета 

факультета политологии МГУ доступ к необходимой документации. 

5.10. Студенческий совет факультета политологии МГУ в случае 

необходимости для осуществления своей деятельности формирует и 

утверждает состав комиссий (групп, комитетов и др.), в которые могут 
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входить наряду с членами Студенческого совета факультета 

политологии МГУ другие студенты и аспиранты факультета 

политологии МГУ, а также может назначать специальных 

уполномоченных по особым вопросам и своих полномочных 

представителей в структуры и подразделения факультета политологии 

МГУ и, в случае необходимости, Московского государственного 

университета, студенческих организаций и др. Руководители комиссий 

(групп, комитетов и др.), специальные уполномоченные и полномочные 

представители Студенческого совета факультета политологии МГУ 

обязаны информировать членов Студенческого совета факультета 

политологии МГУ о своей деятельности. 

5.11. Результаты обсуждения вопросов на заседании Студенческого совета 

факультета политологии МГУ подлежат занесению в протокол 

заседания, который подписывается председателем студенческого совета 

факультета и ответственным секретарём Студенческого совета 

факультета политологии МГУ. 

6. Взаимодействие Студенческого совета факультета политологии 

МГУ с органами управления факультета политологии МГУ 

6.1. Студенческий совет факультета политологии МГУ является 

полномочным представителем интересов студентов факультета 

политологии МГУ в переговорах и взаимодействии с руководством и 

работниками факультета политологии МГУ. 

6.2. Студенческий совет факультета политологии МГУ, непосредственно 

либо через своих полномочных представителей, осуществляет в рамках 

факультета политологии МГУ мониторинговую, организационную и 

прочую деятельность, направленную на выполнение целей 

Студенческого совета факультета политологии МГУ и защиту прав и 

интересов обучающихся на факультете политологии МГУ, в рамках 
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установленного законодательства и нормативно-правовых актов и в духе 

подлинного студенческого самоуправления. 

6.3. Студенческий совет факультета политологии МГУ, являясь 

полномочным представителем интересов обучающихся на факультете 

политологии МГУ, осуществляет своё взаимодействие с органами 

управления факультета политологии МГУ на основе равноправного 

сотрудничества и взаимного уважения. 

6.4. Одним из главных приоритетов деятельности Студенческого совета 

факультета политологии МГУ является повышение качества обратной 

связи между студентами и руководством факультета политологии МГУ, 

обеспечение открытости образовательного процесса и создание 

благожелательной атмосферы сотрудничества и взаимопонимания на 

факультете политологии МГУ. 

6.5. Руководство факультета политологии МГУ обеспечивает условия для 

выполнения настоящего Положения и обеспечивает доступ 

Студенческому совету факультета политологии МГУ к аудиторному 

фонду, необходимой информации и прочим ресурсам, необходимым для 

работы Студенческого совета факультета политологии МГУ и 

выполнения его целей и задач. 

6.6. Представители администрации факультета политологии МГУ с 

разрешения Студенческого совета факультета политологии МГУ могут 

присутствовать на его заседаниях. 

6.7. Председатель Студенческого совета факультета политологии МГУ как 

представитель студентов факультета политологии МГУ рекомендуется 

для избрания в Учёный совет факультета политологии МГУ. При 

согласовании с администрацией факультета политологии МГУ 

представительство студентов на Учёном совете факультета политологии 

МГУ может осуществляться другим или другими членами 

Студенческого совета факультета политологии МГУ. 
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7. Действующее Положение о Студенческом совете факультета 

политологии МГУ 

7.1. Положение о Студенческом совете факультета политологии МГУ (далее 

– Положение) является уставным документом Студенческого совета 

факультета политологии МГУ. 

7.2. Положение не противоречит действующему Положению о 

Студенческом совете МГУ или действующему российскому 

законодательству. В случае если какая-то сфера деятельности напрямую 

не установлена в качестве входящей в компетенции вышестоящей по 

отношению к Студенческому совету факультета политологии МГУ 

организации её уставным документом, это обстоятельство трактуется 

как возможность Студенческого совета факультета политологии МГУ 

осуществлять эту деятельность. В случае обнаружения противоречий в 

уставных документах вышестоящих по отношению к Студенческому 

совету факультета политологии МГУ организаций, а также 

противоречий между ними, и в случае если обнаруженные противоречия 

напрямую затрагивают деятельность Студенческого совета факультета 

политологии МГУ и мешают её полноценному осуществлению, 

Студенческий совет факультета политологии МГУ имеет право 

выносить решения по разрешению данной коллизии 

квалифицированным большинством  голосов списочного состава 

Студенческого совета факультета политологии МГУ, которое составляет 

две трети его членов. 

7.3. Положение утверждается Учёным советом факультета политологии 

МГУ. Копия утвержденного Положения передаётся в Студенческий 

совет МГУ и уполномоченный ректором орган управления МГУ. 

7.4. Учёный совет факультета политологии МГУ утверждает изменения и 

дополнения в Положение. Предложения по изменениям и дополнениям в 

Положение вносятся по инициативе членов Студенческого совета 
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факультета политологии МГУ либо по инициативе Учёного совета 

факультета политологии МГУ при согласовании со Студенческим 

советом факультета политологии МГУ. 

7.5. Инициатива по внесению изменений в действующее Положение 

считается одобренной, если за неё высказалось квалифицированное 

большинство списочного состава Студенческого совета факультета 

политологии МГУ, которое составляет две трети его членов. 


