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Основные функции структурных единиц Совета Студентов и Аспирантов МИ ВлГУ 
 

Председатель Совета: 
-   организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета; 
-   организует подготовку и ведет заседания Совета; 
-   выступает и подписывает документы от имени студенческого самоуправления в отношениях с администрацией вуза, с другими организациями, 
учреждениями, предприятиями; 
-   осуществляет контроль над выполнением планов работы; 
-   открывает собрания студенческого самоуправления; 
-   подписывает выписки из протоколов собрания студенческого самоуправления, подписывает протоколы заседаний Совета; 
-   осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, поручениями собрания студенческого самоуправления; 
Заместитель председателя Совета СиА МИ ВлГУ: 
-   замещает председателя ССиА в его отсутствие; 
-   составляет график проведения собраний по направлениям; 
-   оповещает руководителей направлений о предстоящих собраниях; 
-   контролирует базу данных по рейтинговой оценке активности членов ССиА; 
Секретариат Совета: 
-   ведет документооборот Совета; 
-   составляет протоколы и отчеты о проделанной работе по направлениям; 
-   информирует руководителей направлений о предстоящих собраниях; 
Руководитель направления Совета Студентов и аспирантов МИ ВлГУ: 
-   организует работу Совета по своему направлению; 
-   контролирует процесс выполнения планов работы Совета по своему направлению; 
-   контролирует рейтинговую систему активности членов ССиА МИ ВлГУ по своему направлению; 
Председатель Совета Студентов и Аспирантов на факультете: 
-   организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета факультета; 
-   организует подготовку и ведет заседания Совета факультета; 
-   контролирует процесс выполнения планов работы; 
-   контролирует рейтинговую систему оценки активности членов ССиА на факультете; 
-   осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, поручениями собрания студенческого самоуправления; 
Секретариат Совета факультета: 
-   ведет документооборот Совета факультета; 
-   составляет протоколы и отчеты о проделанной работе по направлениям на факультете; 
-   информирует руководителей направлений о предстоящих собраниях Совета факультета; 
Руководитель направления Совета Студентов и Аспирантов на факультете: 
-   организует работу Совета факультета по своему направлению; 
-   контролирует процесс выполнения планов работы Совета факультета по своему направлению; 
-   контролирует рейтинговую систему активности членов ССиА факультета по своему направлению; 
 



Направления деятельности ССиА 
 

 
Информационное направление - организация работы студенческих средств массовой информации: студенческая 
газета, информационный стенд, сайт; 
 
Социальному проектированию – координация работы социальных проектов института, таких как: волонтерский 
отряд «Взявшись за руки», группа «Память», «Телефон доверия» и т.д.; 
 
Научная деятельность - данный сектор активно сотрудничает с НИС (научно-исследовательским сектором), а 
также кафедрами и научно-исследовательскими школами и лабораториями института с целью оперативного 
обмена информацией о предстоящих мероприятиях в научной жизни института, города и т.д., оказания помощи в 
подготовке и проведении конкурсов студенческих научных работ, научно-практических конференций, 
симпозиумов и семинаров, а также студенческих олимпиад по профильным дисциплинам; 
 
Спорт и ЗОЖ - оказывает содействие в пропаганде здорового образа жизни среди студентов, привлечении 
студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшении физкультурно-спортивной работы 
со студентами во внеурочное время, выявлении талантливых спортсменов; 
 
Трудовое направление – координация работа трудовых студенческих отрядов, помощь в трудоустройстве 
студентов, как в летний период времени, так и выпускников после окончания института; 
 
Культурно-массовое направление - обеспечивает реализацию талантов и способностей творческой молодежи – 
студентов института путем привлечения их к участию в культурно-досуговых мероприятиях факультетского и 
общевузовского значения. Вышеуказанное направление активно сотрудничает со студенческим клубом, а также 
оказывает помощь в организации и проведении мероприятий, таких как, например, «Посвящение в студенты», 
«Новый год», «КВН», «Мисс института» и т.д.; 
 
Социальная поддержка студентов – контролирует назначение и выплату социальных стипендий и материальной 
помощи, а также обеспеченность студентов в общежитии, порядок заселения, соблюдение правил в общежитии. 

 


