
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
Шуйский филиал ИвГУ 

Положение о мобильном отряде студентов 
«МОСТ»  

СМК-ПЛ-ДП-СП.05/РК.04.02 

Версия 2 Дата 13.11.2015 
Стр. 1/7 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мобильном отряде студентов «МОСТ»  

Шуйского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Ивановский государственный университет» 

Количество копий Номер копии: 

Исполнитель:  председатель 
совета обучающихся

Пхаладзе А.Р. 

Контролировал: заместитель 
директора по дополнительному 

образованию и социальной 
работе 
Фролова М.Е. 

Утвердил: директор 
Михайлов А.А. 

Дата 13.11.2015 

Подпись 

Дата 13.11.2015 

Подпись 

Дата 13.11.2015 

Подпись 



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
Шуйский филиал ИвГУ 

Положение о мобильном отряде студентов 
«МОСТ»  

СМК-ПЛ-ДП-СП.05/РК.04.02 

Версия 2 
 

Дата 13.11.2015 
Стр. 2/7 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Мобильный отряд студентов «МОСТ» Шуйского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный университет» (далее - Отряд) является одной из 

форм студенческого самоуправления в Шуйском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный университет» (далее – Шуйский филиал ИвГУ) и создается в 

целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив . 

1.2. Отряд создается как постоянно действующий координирующий орган 

студентов и аспирантов очной формы обучения (далее - обучающихся).  

1.3. В своей деятельности Отряд руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом Шуйского 

филиала ИвГУ и настоящим Положением.  

1.4. В состав Отряда могут входить студенты всех факультетов и курсов, аспиранты 

очной формы обучения.  

1.5. Прием в Отряд производится по личному заявлению, поданному в 

объединенный Совет обучающихся (далее – Совет). Дата приема в Отряд исчисляется со 

дня подачи заявления в Совет.  

1.6. Член Отряда вправе свободно выйти из Отряда по личному заявлению, 

поданному в Совет. Заявление регистрируется в Совете в день подачи заявления, и дата его 

подачи считается датой прекращения членства в Отряде.  

 

2. Миссия  

2.1. Миссия Отряда - обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

 

3. Задачи Отряда: 

 реализация прав на участие обучающихся в управлении Шуйским филиалом ИвГУ, 

оценке качества образовательного процесса; 
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 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества;  

 привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

 проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношению к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

Шуйского филиала ИвГУ; 

 информирование обучающихся о деятельности Шуйского филиала ИвГУ;  

 участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;  

 посредничество между преподавателями и обучающимися Шуйского филиала ИвГУ с 

целью разъяснения принципов внедрения балльно-рейтинговой системы и улаживания 

конфликтов между ними; 

 налаживание связей между Шуйским филиалом ИвГУ и внешними молодежными 

организациями; 

 защита и представление прав и интересов обучающихся в спорных ситуациях с 

преподавателями по вопросам организации учебного процесса;  

 содействие в решении образовательных вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся; 

 содействие органам управления Шуйского филиала ИвГУ в решении образовательных 

задач, организации полезного досуга обучающихся;  

 содействие структурным подразделениям Шуйского филиала ИвГУ в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса.  

 

4. Структура и порядок формирования Отряда 

4.1. Главным органом управления отрядом является объединенный Совет 

обучающихся (далее – Совет). Для принятия решения о создании объединенного Совета 

обучающихся и избрания членов Совета созывается Конференция, которая также может 

вносить изменения и дополнения в текущее положение, заслушивать и утверждать отчеты 

представителей объединенного Совета обучающихся, определять приоритетные 
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направления деятельности Совета. Конференция может решать иные вопросы, связанные с 

деятельностью Совета. 

4.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дата и время проведения 

Конференции, норма представительства, а также повестка дня Конференции определяется 

на заседании Совета.  

4.3. Совет должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за один месяц до 

проведения.  

4.4. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп 

очной формы обучения, аспирантуры и общественных объединений.  

4.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов 

группы, аспирантов курсов, общественных объединений простым большинством голосов по 

норме представительства - один делегат от учебной группы, аспирантуры курса.  

4.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов.  

4.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.  

4.8. В состав Совета входят: Председатель Совета, избранные на Конференции 

члены Совета. В члены Совета в обязательном порядке избираются по два представителя от 

каждого факультета, а также могут входить по одному представителю от каждого 

студенческого объединения образовательной организации, статус которого подтвержден на 

основании закона либо локального нормативного акта образовательной организации. 

Представитель от студенческого объединения в состав Совета делегируется самим 

общественным объединением на срок полномочий Совета и утверждается решением 

Конференции. 

4.9. Выборы Председателя студенческого совета факультета проходят на собрании 

избранных членов Совета простым большинством голосов при условии участия в собрании 

не менее 2/3 членов Совета. По результатам тайного голосования определяется председатель 

ОСО «МОСТ». По решению Совета обучающихся выборы председателя могут быть 

проведены всеми студентами университета путем тайного голосования. 

4.10. Председатель Совета избирается сроком на один год. Никто не может быть 

избран председателем Совета более чем на два срока.  
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4.11. Совет формирует и утверждает состав секторов, в числе которых могут быть:  

 учебно-организационный сектор; 

 сектор научно-исследовательской работы; 

 информационный сектор; 

 сектор связей с общественностью; 

 культурно-массовый сектор и другие. 

4.12.  В состав секторов могут входить студенты всех факультетов и курсов, 

аспиранты очной формы обучения. 

 

5. Взаимодействие Отряда с органами управления вуза 

5.1. Взаимодействие Отряда с органами управления Шуйского филиала ИвГУ 

регулируется данным Положением.  

5.2. Отряд взаимодействует с органами управления в Шуйском филиале ИвГУ на 

основе принципов сотрудничества и автономии.  

5.3. Представители органов управления Шуйского филиала ИвГУ могут 

присутствовать на заседаниях Отряда.  

5.4. Рекомендации Отряда рассматриваются соответствующими органами 

управления Шуйского филиала ИвГУ.  

 

6. Обеспечение деятельности Отряда 

6.1. Органы управления Шуйского филиала ИвГУ несут расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности Отряда.  

6.2. Для обеспечения деятельности Отряда органы управления Шуйского филиала 

ИвГУ предоставляют в безвозмездное пользование помещения и другие необходимые 

материалы и оборудование.  
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Председателю объединенного 
совета обучающихся «МОСТ» 
Шуйского филиала ИвГУ  

Пхаладзе Анне Рамазовне  
Студента___________ факультета 

ФИО__________________________ 
Тел.:__________________________ 
E-mail_________________________ 

заявление 
 

Прошу принять меня в члены объединенного совета обучающихся «МОСТ» 
Шуйского филиала ИвГУ.  

 

 
Число                                                Подпись  
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