
Структура и порядок формирования Студенческого Совета 

 

1. Структуру Студенческого совета МФЮА образуют: 

Студенческие советы факультетов МФЮА; 

Студенческий совет колледжа МФЮА; 

Студенческие советы филиалов МФЮА; 

Сектора, комиссии, комитеты. 

 

2. Представительность Студенческого совета обеспечиваете реальной выборностью на всех 

уровнях. 

 

3. Студенческий Совет факультета МФЮА состоит из председателя совета факультета, и 

членов Студенческого Совета факультета из числа представителей учебных групп. 

 

4. Выборы председателя совета факультета проходят на собрании факультета простым 

большинством голосов при условии участия в собрании не менее 2/3 из числа студентов 

факультета, проходящих обучение по очной форме. Председатель совета факультета 

выбирается из числа членов совета факультета. Председатель Студенческого совета 

факультета избирается сроком на один год. Никто не может быть избран председателем 

Студенческого совета более чем на четыре срока. Председатель Студенческого совета 

факультета не может быть студент, имеющий выговор в личном деле. По решению 

собрания срок полномочий текущего председателя может быть продлен еще на один год. 

Выборы являются открытыми. 

 

5. Совет, действующий председатель которого выбран председателем Студенческого 

совета МФЮА, проводит повторные выборы председателя. 

 

6. Первое собрание совета факультета до избрания председателя совета факультета ведет 

старший по возрасту участник собрания. 

7. Студенческий совет филиала МФЮА состоит из председателя совета филиала и членов 

студенческого совета филиала из числа представителей учебных групп. 

 

8. Выборы председателя совета филиала проходят на собрании филиала простым 

большинством голосов при условии участия в собрании не менее 2/3 из числа студентов 

филиала, проходящих обучение по очной форме. Председатель совета филиала выбирается 

из числа членов совета филиала. Председатель Студенческого совета филиала избирается 

сроком на один год. Никто не может быть избран председателем Студенческого совета 

более чем на четыре срока. Председателем Студенческого совета филиала не может быть 



студент, имеющий выговор в личном деле. По решению собрания срок полномочий 

текущего председателя может быть продлен еще на один год. Выборы являются 

открытыми. 

 

9. Студенческий совет колледжа МФЮА состоит из председателя совета колледжа и членов 

студенческого совета колледжа из числа представителей учебных групп. 

 

10. Выборы председателя совета колледжа проходят на собрании совета колледжа простым 

большинством голосов при условии участия в собрании не менее 2/3 студентов колледжа, 

проходящих обучение по очной форме. Председатель совета колледжа выбирается из числа 

участников совета колледжа. Председатель Студенческого совета колледжа избирается 

сроком на один год. Никто не может быть избран председателем Студенческого совета 

более чем на четыре срока. Председателем Студенческого совета колледжа не может быть 

студент, имеющий выговор в личном деле. По решению собрания срок полномочий 

текущего председателя может быть продлен еще на один год. Выборы являются 

открытыми. 

 

11. Сектора, комиссии, комитеты состоят из Председателей секторов, комиссий, комитетов, 

назначенных Председателем Студенческого совета МФЮА, а также членов Студенческого 

совета МФЮА, назначенных председателями секторов, комиссий, комитетов 

соответственно. 

 

12. Студенческий совет МФЮА состоит из Председателя Совета МФЮА, всех членов 

Студенческих советов факультетов, филиалов, колледжа. 

 


