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1.Общие	
  положения	
  
Студенческая организация объединяет всех студентов и аспирантов
МФТИ. В её состав также могут входить преподаватели и сотрудники
института. Она состоит из студенческих организаций факультетов.

2.	
  Цели	
  и	
  задачи	
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Основные целями Студенческой организации МФТИ является участие в
решении социальных и бытовых проблем, улучшение качества жизни и учебнонаучной работы, воспитание гражданской ответственности студентов и
формирование личности студента МФТИ, а также относятся вопросы,
связанные с проживанием, обучением, культурно-массовой, воспитательной,
спортивной работой, другими видами деятельности студентов и аспирантов.
Для достижения указанных целей Студенческая организация МФТИ:
способствует формированию высоких нравственных принципов у членов
организации;
способствует развитию научно-технического творчества студентов и
аспирантов;
содействует достижению мировых стандартов в образовательном процессе;
позволяет студентам учиться управлять общественными процессами через
руководство делами исполнительного и организационного порядка в своей
группе, на курсе, факультете, институте, в творческих и спортивных
организациях;
учит добиваться результата при решении поставленных задач;
способствует приобретению студентами и аспирантами теоретических,
практических и творческих навыков при проведении мероприятий;
привлекает к общественной работе студентов и аспирантов;
способствует поддержанию связей с внешними молодежными организациями,
как в России, так и за рубежом;
помогает студентам отстаивать свои конституционные права.
воспитывает патриотизм, чувство гордости за свой институт;

3.	
  Студенческая	
  организация	
  факультетов	
  
Основным структурным подразделением Студенческой организации
МФТИ является Студенческая организация факультета, объединяющая
студентов и аспирантов факультета. С ней могут сотрудничать преподаватели и
сотрудники института.
Учёный Совет факультета определяет порядок формирования и
численность Студенческого совета факультета, срок полномочий которого
составляет 2 года.
Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в 2
недели.
Студенческий совет с учётом мнения деканата факультета избирает из
числа своих избранных членов – студентов и аспирантов – Председателя
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Студенческого совета, формирует сектора по направлениям деятельности,
назначает и освобождает от должности руководителей секторов.
Студенческий совет факультета может 2/3 голосов отстранить от
должности Председателя студенческого совета в случае длительного (до трёх
месяцев) неисполнением им своих обязанностей.
Студенческий совет может кооптировать в свой состав студентов и
аспирантов, ведущих активную работу по конкретным направлениям
деятельности студенческой организации факультета. При этом общее число
членов совета не может превышать более чем на 20% численность,
установленную Учёным советом факультета.

4.	
  Молодёжный	
  комитет	
  института	
  
Высшим органом управления Студенческой организации является
Молодёжный комитет МФТИ.
К ведению Молодежного комитета института относятся вопросы
общеинститутского характера: проведение организационных мероприятий,
создание структурных подразделений, решение возникающих перед студентами
и аспирантами МФТИ проблем, контроль работы студенческих советов
факультетов.
Молодежный комитет представляет интересы Студенческой организации
перед ректором, в студенческих, молодёжных и общественных организациях,
органах местной муниципальной власти, международных структурах.
Молодёжный комитет состоит из председателя, двух заместителей
председателя, председателей Студенческих советов факультетов. Он может
иметь отделы по направлениям деятельности, руководители которых входят в
состав комитета. Руководители отделов утверждаются и освобождаются от
должности решением Молодёжного комитета, принимаемым простым
большинством голосов.
Заседания Молодёжного комитета МФТИ проводятся еженедельно.
Решения Молодёжного комитета являются обязательными для членов
Студенческой организации МФТИ.
В случае длительного бездействия или совершения действий,
противоречащих целям и задачам Студенческой организации МФТИ,
Молодёжный комитет института может принять решение о роспуске
Студенческого совета факультета и формировании нового состава. Такое
решение принимается 2/3 голосов от общего числа председателей студсоветов
факультетов Молодежного комитета института.
Ректор вносит кандидатуру председателя на рассмотрение председателей
студенческих советов факультетов. Председатель считается избранным, если за
его кандидатуру подано 2/3 голосов от общего числа председателей
студенческих советов факультетов. Председатель Молодежного комитета
института по согласованию с председателями студенческих советов утверждает
своих двух заместителей.
Председатель или один из его заместителей ведёт заседания молодежного
комитета. Срок полномочий Председателя – 2 года.
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В составе Молодежного комитета института создаются отделы по
направлениям
деятельности.
Кандидатуры
руководителей
отделов
утверждаются на заседании комитета. Председатель Молодежного комитета
института имеет право вносить на рассмотрение Молодежного комитета
института решение об освобождении руководителей отделов от их
обязанностей.
Ректор или более половины членов комитета могут выносить на
заседание вопрос об отстранении от своих обязанностей председателя
комитета. Решение об отстранении от должности председателя Молодёжного
комитета принимается 2/3 голосов общего числа председателей студенческих
советов факультетов. Члены комитета определяют того, кто будет исполнять
обязанности председателя комитета.
Молодёжный комитет имеет право кооптировать в свой состав
дополнительных членов (студентов и аспирантов) с правом решающего голоса.
Их число не может превышать более чем на 20% общую численность
председателей студенческих советов факультетов и руководителей отделов.
Срок полномочий членов Молодежного комитета института – 2 года.

5.	
  Заключительные	
  положения	
  
Молодёжному комитету в оперативное распоряжение может передаваться
имущество и помещения института для реализации целей и задач Студенческой
организации МФТИ. Материально ответственным за сохранность и целевое
использование этого имущества является секретарь молодёжного комитета,
назначаемый председателем комитета.
Студенческая
организация
МФТИ
сотрудничает
со
всеми
заинтересованными организациями и лицами с целью наиболее полного
решения задач, стоящих перед Студенческой организацией МФТИ.
Студенческая организация МФТИ имеет свою печать, свой логотип и
другие атрибуты, использует в качестве флага – флаг МФТИ.
Положение обсуждено на заседаниях Студенческих советов факультетов.
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