Устав Совета студентов и аспирантов Факультета
радиотехники и кибернетики Московского физико-технического

инстиryта
1.Общие положеция

1.1. Совет

студентов

и

асrтирантов Факультета радиотехники и

кибернетики ФГБОУ ВО <<Московский физико-технический институт

постоянно деиствующим представительным органом сryдентов и
аспирантов ФРТК МФТИ (ГУ) (да.пее

ФРТК), организацией

студенческого самоуправления, созданной по инициативе студентов и

|.2.

аспирантов ФРТК с целъю выр€DкенzuI и защиты их интересов.

Сryдсовет обеспечивает гараЕтию прав сryдентов и аспирантов на
уtIастие в обоуждении и решении важнейшID( вопросов деятельности

ФРТК с целъю всесторонЕего

р€lзвитиr{

и уJIучшеЕиrI качества жизни

сryдеЕтов и асIIирантов.

l.З. В

своей деятельности Студсовет руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, законодателъством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и

органов местного самоуправлениr{, Уставом МФТИ, локаJIъными
нормативными актаIии института и настояшшм Уставом.

I.4.

Студсовет осуществJuIет свою деятельность самостоятельно. Принятие

решений не зависит от мнения Админиотрации ФРТК и других

студенсlеских организаций. Взаимоотношения Сryдсовета
Администрацией

ФРТК

и другими

студенческими

с

организациjIми

строятся на принципах взаимного сотрудничества и уважения.

1.4.1.

Студсовет выражает мнение студентов и аспирантов ФРТК и
несет ответственность толъко перед ними.

1.5.

и

Полное наименование: Совет студентов
радиотехники

и

кибернетики

ФГОУ ВО

аспирантсв Факультета
<<Московский физико-

технический инстиryт (государственный уяиверситет)>>.

1.5.1.

Сокращенное наименование: Совет студентов

ФРТК

или

Сryдсовет ФРЖ.

1.б.

Местонахождение Сryдсовета: |4|7а1^, Российская Федерация,
Московская область, г. ,.Щолгопрудный, ул. Первомайская, д. З4l5.

|.7.

Студсовет не явJuIется юридическим лицом.
Щели Е основные направления деятельности Сryдсовета

1

2.|.

Щелями деятельности Сryдсовета явJIяются:

2.\.1.

представление интересов

и

защита прав студентов и

асrrирантов ФРТК перед органами управления

2.t.2.

МФТИ (rv);

содействие в решеЕии образовательных и социrtпьно-бытовых

вопросов, затрагивающих интересы сryдентов и аспирантов
факулътета;

2.t.з.

попуJuIризация

ФРТК среди абиryриеЕтов, студентов

и

аспирантов, а также на межвузовском уровне;

2.|.4.

защита интересов студентов

и

аспирантов факультета на

собраниях Молодежного комитета институга;
2.\.5.

2.2.

,.Щля

поддержание и р€lзвитие

традиций ФРТК

достижения указаЕЕьD( целей Студсовет вправе:

2.2.|.

по повышению качества
образователъного lrроцесса с у{етом на}чных и
профессион€lпьных интересов студентов и асrrирантов и

разрабатывать предложениrI

содержания образовательных программ, а также выступать с

ними на собрании Ученого Совета ФРКТ, представJl]ять их на

рассмотрение ,Щиректору физтех-школы радиотехники и

технологий и прочим органам управления

комtIьютерных

МФТИ(ГУ);
содействие в разработке уrебных плаЕов ФРТК;

2.2.2.

ок€выватъ

2.2.з.

участвовать

в

р€lзрешении

конфликтньrх ситуаций между

студентами, аспирантами и Администрацией МФТИ (ГУ),
представJI,Iть интересы студентов и
,,Щеканатом

аспирантов перед

ФРТК, хозяйственными сrryжбами иЕститута и

другими сryденческими организациями;
2.2.4.

в решении вопросов проживания студентов и
аспирантов в общежитиях, следить за собrподением правил

}л{аствовать

проживания и внутреннего распорядка;
2.2.5.

организовывать поселение студентов и

аспирантов

в

общежития ФРТК, назначать поселяющего;
2.2.6.

iчаствовать

в

решении социztпьно-бытовых вопросов,

затрагивающlD( интересы студентов и аспирантов, в том числе

в распределении средств стипенди€lJIьЕого
выдеJUIемьгх на

фонда и средств,

культурно-массовые

и

спортивно_

оздоровительные мероприятиrI;

2,2.7.

и реапизации системы поошцrений
студентов и аспирантов за достижения в разньж сферах

}пIаствовать в разработке

УrебНОЙ, наl^rной и внеr{ебной деятельЕости;
2.2.8.

ок€lзывать

содействие нуждаюIryIмся сryдентам и аспирантам

в пол)л{ении приIIитающихся им льгот;
2.2.9.

}пIаствовать в поддержании в функциоЕ€Lпьном

состоянии

тренажерных залов, читаJIьньIх з€lJIов, прачечных и других

помещений,

принадлежаттIltх общежитиям,

в

котOрых

проживают студеЕты и аспиранты ФРТК;
2.2.10.

организовывать культурно-массовые

и

1.rебно*творческие

развлекателъные мероприятия на факультете;

2.2.1,1. вести профориентационную рабоry среди студентов и
аспирантов, агитацию среди абитуриеЕтов, в том числе на дне
открытьIх дверей МФТИ и с помощъю проведениrI р€lзлиrlных
олимпиад и мероприятий для абитуриентов;

2.2.|2.

поддерживать и рrввиватъ официальный саftт ФРТК

и

cailT

Сryдсовета ФРЖ;
2-2.1з.

выст)aпать

с

и предложениями на собраниях

вопросами

Молодежного комитета института, )л{еном совете ФРКТ и
встречах с ректоратом;
2.2.|4.

осуществJUIть иную

деятельность,

направленную

достижение целей и задач Сryдсовета.

2.3.

Студсовет в соответствии с основными целями своей деятельности
обязан:

2.з.t.

своевременно

студентов

и

рассматривать

все заявления и обращения

аспирантов

факультета, поступающие в

Сryдсовет;

2.З.2.

rrоддерживать соци€tльно

значимые, то есть способствующие

удовлетворению потребностей

и

заIJs{те прав студентов и

аспираЕтов ФРТК, иЕициативы;

2.З.З. осуществJLять

информационIrую

факультета и других соци€lпьно

поддержку мероприrIтии
значимъD( событий дJuI

иIIстиryта;
2.з.4.

совместно с Администрацией ФРЖ у{аствовать в вопросах
организации образовательной деятелъности;

2.З.5.

обеспечивать гласностъ своей работы, представJuIть отчеты о
своей деятельности не реже

2.З.6.

информирOвать сryдентов
Студсовета;

1

(одного) раза в уrебный год.

и

аспирантов

о

деятельности

3.Порядок формирования Сryлсовета ФРТК МФТИ

3.1.

ЕУ)

Состав Сryдсовета формируется из числа активистоu

-

.ryдентов и

аспирантов ФРТК:

3.1.1.

принrIтьIх в Сryдсовет на основаЕии решения ПредссдатеJIя

Сryдсовета;

3.1..2. избираемых сryдентами и аспирантами ФРТК на всеобщих
выборах или выборах в Сryлсовете, сроки проведения которых
опредеJuIются действующим Уставом Студсовета.

З.2.

Членами Сryдсовета моryт явJuIться толъко студенты

и

аспиранты

ФРТК, в том числе и студенты и аспиранты, находящиеся

в

академиЕIеском отгryске.

З.3.

Первичное формирование активистов Сryдсовета происходит не
позднее 30 (тридцатого) сентября каждого 1.,лебного года на Общем
собрании членов Сryдсовета, созываемом Председателем Сryдсовета

(в сл)лае временЕого отсутствия

Заместителем Председателя).

Решением действующего состава в Студсовет мOryт быть принrIты

студенты и аспиранты ФРТК, активЕ0 }п{аствовавшие в жизни
факультета в предшествующем семестре. Акryальный список должен

быть опубликован в соответствующих разделах официального сайта

Фртк.

3.4.

Вторичное формирование активистов Сryдсовета прOисходит не
позднее 1 (первого) марта каждого года на Общем собрании членов

Студсовета, созываемом

Председателем

временIIого отсутствия

Заместителем Председателя). Решением

Студсовета

(в

сJгуt{ае

действующего состава в Студсовет моryт бытъ rrринrlты студенты и

аспиранты ФРТК, активно y{аствовавIIIие в жизни факультета. в
шредшествующем семестре. Акrуаrrьный список должен быть

опубликован в соответствующих разделах официального сайта ФРТК
и саflта Сryдсовета ФРЖ.

3.5. В

любой момент могуг быть искJIючены из состава Сryдсовета

сryденты и асIIиранты в следующих сл}л{ал(:

3.5.1. систематиrlеское уюIонение 0т

}п{астиlI

в

деятельности

Сryдсовета без )rважительньD( приrrин;

З.6.

МФТИ;

з.5.2.

оконtIание срока обуrения в

з.5.3.

по собственному желанию;

з.5.4.

решением Высшего собрания Студсовета (см. гryнкт 6)

В первом слr{ае право исюIючения члеЕа Сryдсовета дается Высшему
собранию Сryдсовета. Председатель может нitпожитъ на решение
собрания вето и вынести вопрос об исключении на голосование с
обсуждением на Общее собрание Студсовета. Во вторOм и третьем
сJIучаях подтверждение об искrпочении принимается Председателем

Сryдсовета.

При

искJIючении

из числа членов

Председателю (в случае временного отсутствия

Студсовета

Заместителю

Председателя) желательно сделатъ соответствуюшýrю пометку в

"Карточке члена Сryдсовета". С.гryчай искJIючениII

из

Состава

ПредседатеJuI рассмотрен в пункте 6.

3.б.1. Если

отрицательнOе решение

о

вкJIючении студента или

аспиранта в состав Студсовета было вынесенс Высшим
собранием Сryдсовета,

и

студент или аспираЕт

с ним

не

согласен, то он вправе не позднее, чем через 10 дней rrосJIе

проведения Высшего собрания членов Совета сryдентов,
обратиться к ПредседатеJIю Совета сryдентов с гIисьменным
заявлением о шроведении Общего собранпя Студсовета, на
котором будет обсужден вопрос внесения сryдента в список
активистов.

з.6.2.

На Общем собрании проходят ожрытое голосование
внесении студента

I4,Iи

о

асuиранта в список членов Сryдсовета.

Положительное решение выЕосится большинством голосов.
з.7.

Подтверждение членства в Сryлсовете.
З.7

.1.

Каждый член Сryдсовета обязан иметь "карточку члена
Сryдсовета", которую выдает Председателъ Сryдсовета при
официальном вступлеЕии

в Сryдсовет при

первиLIном или

втOричном формировании активистов Сryдсовета

и

после

подведения итогов всеобщих выборов.
з.7.2.

В карточке прописывается

акту€Lльная

информациrI

о члене

Сryдсовета, его доJDкность и достижения. Визирует карточку
Председатель Сryдсовета (в сrryчае его временного отсугствия

* Заместитель Председателя) при вступлении в статус члена
Студсовета или смене должности.

4.Струlсгура Сryлсовета ФРТК МФТИ

4.|.

(ГЧ

Сrру*rуру студенческого Совета ФРТК составJIяют:

4.|.|.

Пр"дседатель Совета сryдентов и его заместитель;

4.1.2.

Руководители департаментов Совета студентов:

4.|.2.1,. И"формациоЕный департамент

4.t.2.2.
4.|.2.3.
4.|.2.4.
4.|.2.5.
4.1.З.

,Щепартамент по работе с абитуриентами

Хозяйственный департамент
,Щепартамент кулътуры и сIrорта

Учебный департамент

Старосты с первого по четвертый курс
4.1.З.

1.

Староста магистратуры

4.t.3.2.

Профорг факулътета;

4.L.З

Поселяющий факультета;

.З

.

4.|.З.4. Активисты

4.1.4.

4.2.

департzlпdентов.

Секретаръ Студсовета

Сryдент или аспирант может занимать не более двуJ( должностей в
руководящей части структуры Студсовета (должности Председателя
Сryдсовета и Высшего софания Студсовет (см. п. 6)).

4.З.

Староста магистратуры выбирается из старост пятого и шестого курса
их обоюдным решением.

4.З.1. В

cJýлIae,

если оба кандидата хотят занимать должность

старосты магистратуры, то решение принимается на Общем
голосов€}нии

4.4.

Сryдсовета болъшинством гOлосов.

Секретаръ Сryдсовета назначается по предложению Председателя
Студсовета или рукOводитеJLя ИнформационЕого департамента. В его

обязанности входит составление IIовестку и собрания, ведение

протокола собрания, осуществление писъменного KoHTpoJuI за
посещаемостъю Общих собраний, ведение }л{ета поступающих в
Сryдсовет IIисьменньгх воIIросов и предложений.

4.5.

Акryальнм информациrI о членах Сryдсовета р€вмещена на сайте
ФРТК в р.вделе "Струкryра Студсовета ФРТК"

5.Общее собрание членов Сryдеовет ФРТК МФТИ

5.1. Общее собрание членов Студсовета

Щ}

явJIяется высшим органом

управления, созывается реryлярно не реже 1 (одного)

р*" в 2

(две)

недели, за исюIючением периодов сессий и каникул (т.е. интервrrлов с
15 декабря по 07 февраля п с 20 м€ш по 01 сентября включительно),
когда заседания могуг не проводиться, если в этом нет необходимости.

5.2.

Общее собрание членов Сryдсовета правомочно, если на нем
присутствуют не менее половины от общего числа членов.

5.3.

Решения на Общем собрании членов Сryдсовета принимаются гýrтем

голосования простым большинством голосов (aа искJIючением

вопросов, гIри приЕr{тии решений IIо которым предусмотрено
голосование квалифицированным большинством в % голосов)
присуtствующих Iшенов Сryдсовета, имеющих право голоса.

5.4. Все члены

Сryдсоветао утвержденные согласно п.

Студсоветао обладают гарантировацным

3

правом

Устава
голоса.

Активисты, не подпадаюшше под указанные щритерии, обладают
правом совещательного голоса.

5.5. На

Общем собрании членов Студсовета моryт присутствовать без

права голоса студенты и астлиранты ФРТК МФТИ (ГУ), не явJLяющиеся

членами Студсовета. Лица, не явдяющиеся студентами или
аспирантами ФРТК

МФТИ (ГУ) моryт присугствоватъ на Общем

собрании членOв Совета студентов без права голоса только по
lrредварительному согласованию с Председателем Сryдсовета.

5.6.

Все приil"гствующие на собрании вправе выступать с предложениr{ми

и

инициативами

по

ЕаправлеIlиям деятельности Сryдсовета,

}п{аствовать в обсуждении. Все члены Сryдсовета обязаны собллодать

Устав Студсовета и приIuIтые Сryдсоветом решениlI,
5.7

.

активно

)лIаствовать в работе Сryдсовета.

ПолномочиrI члена Сryдсовета могут быть ilрекращены досрочЕо по
его добровольному письмеЕному заявлеЕию. Член Студсовета может
быть искJIючен из состава Сryдсовета по решению Высшего собрания
членов

Сryдсовета,

IIринимаемому

квшифицированным

большинством (2lЗ) голосов, при систематиlIеском укJIонеЕии от
1yulастия в деятельности

Студсовета без уважительньIх прш{ин шIи при

неисполнении возложеннъIх на него обязанностей.

5.8.

Члены Сryдсовета выбывают из состава после окончания об1^lения в

бакалавриате, магистратуре

поступающих

в

и

магистратуру

об1..lения) или после перевода.

аспирантуре

и

(за

исюIючением

аспирантуру для продолжениrI

б. Высшее собрание

6.1.

Сryдсовета ФРТК МФТИ (ГУ)

Высшее собрание членов Сryлсовета явJIяется первым lrо значимости

органом самоуправления после Общего собрания. Собрание
Сryдсовета является правомочным, если на нем присутствуют все

члены собрания. Основные цели собрания Сryдсовета

-

выборы

ПредседатеJuI Студсовета и вынесение решения об искJIючении
студента из числа членов Студсовета (решение может быть оспорено
на общем собрании согласно п. З.5).

6.2.

6.з.

Состав Высшего собрания Студсовета следующий:

6.2.I.

Руководители всех деlrартаментов Сryдсовета;

6.2.2.

Старосты курсов (1-4 курсы);

6.2.з.

Староста магистратуры

6.2.4.

Нача-пьник(-ца) 1-го куроа (до выборов старосты 1-го курса);

6.2.5.

Профорг факультета.

;

В слl^rае систематического невыполнения обязанностей, возложенных
на старосту курса, на Общем собрании Студсовета поднимается вопрос

о выборах нового старосты курса.

6.4.

Старосry 1-го курса избирают на закрытом голосовании 1-го курса в
весеннем семестр до 1 марта.

В

его обязаЕности входит реryлярное

посещение собраний Студсовета, сбор зrulвлений

и

распределение

материаJIьной помощи среди студентов своего курса, оперативное

донесение информации от деканата, Сryдсовета и сrryжб института
одЕокурсникам.

6.4.|.

Выборы старосты 1-го цурса организуются Студсоветом не
позднее

-

1

марта, необходимая явка дJLя легитимности выборов

50% студентов 1-го курса. Правом голоса на выборах

обладают

все сryденты 1-го курса, список

которых

предоставляется деканатом. Избиржься на пост старосты 1-го
курса может любой желак)щий студент 1-го курса.

6.5.

Руководители департаментов раз в уrебный год выбираются на Общем

собрании Сryдсовета ФРТК в период с 1 до 31 декабря. Выдвигаться
на пост руководителя департамента может любой член Сryдсовета.

6.6.

Профорг факультета выбирается гIутем общего голосованиrI всех
студентов факультета согласно Уставу Профкома сryдентов и является
полноправным 1шеном Высшего собрания Сryдсовета.

6.7. В сJý/чае сOвмещения }шеном собрания двух должностей

в

руководящей части Сryдсовета (см. п.4.2), он имеет толъко один голос.

б.8. В сл5птае систематического невыполнения Председателем Сryдсовета
своих обязательств, Высшее собрание Сryдоовета вправе
инициироватъ голOсование об отстранении ПредседатеJuI Студсовета
от своих-обязанностей на Общем собрании Сryдсовета (пункт 7.б).

7. Председатель
6.9.

Сryлсовета ФРТК

Общее руководство деятелъностью Сryдсовета осуществJurет
Председателъ Сryдсовета, избираемый на Высшем собрании
Сryдсовета сроком на 1 (один) год из числа членов Студсовета. Один
и тот же член Сryдсовета Ее может быть Председателем Сryдсовета

более

3

(rре") срсков

в

совокулности. Выборы Председателя

Сryдсовета проходят в период с

t по 30 декабря в течение

10 дней

после формирования нового состава Руководлтедей деIrартаментов.

6.9.1.

Кандидаты
Сryдсовета

в
со

Председатели отделов знакомlIт членов
своими

програJ\{м;tми и

предлагают

организациошIую структуру Студсовета.

6.9.2.

При наличии единственной кандидатуры на пост Председателя
Сryдсовета кандидату дJut избрания необходима поддержка не

менее 2lЗ т:олосов отчислаВысшего собрания Студсовета. При

нЕlличии нескоJIъких кандидаryр на пост Председателя

Сryдсовета избирается кандидат,

набравший простое

большинство голосов.
6.

10.

Основные шолномочия Председателя Сryдсовета:

6.10.1.

действует от имени Сryдсовета, цредставJuIет его интересы в

отношениях с

администрацией ФРТК

МФТИ

(ГУ),

адмиЕистрацией вуза, Сryдсоветами других факультетов и
другими сryденttескими организациrIми;
6.|0.2.

опредеJutет основные направлениrI деятельности Сryдсовета;

6.10.з.

утверждает организационную структуру Студсовета, создает и

упрiвдЕяет Щепартаменты в составе Сryдсовета, необходимые
дJUI решениrI текущих задач. В случае создания нового
департамента Председателем инициируется О_бщее собрание
Студсовета,

на

котором проходит голосование

за

внесении поправок

в

необходимостъ изменений и

действующий Устав Сryдсовета. В сJý/чае утверждениrI нового
департамента в течение 10 (десяти) дней созывается Общее

собрание Сryдсовета

на

которьD( проходят внеочередЕые

выборы Еа пост руководитеJuI Еового департамента согласно п.
7.4.

6.10.4.

созывает Общее собрание членов Сryдсовета

по

мере

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели,
утверждает повестку дня Общего собрания членов Студсовета
и председатеJIъствует на нем, организуя процесс голосования;

6.10.5.

организует реulлизацию решений Сryдсовета и осуществJuIет
коFIтрOлъ за их исгIоJIнением;

б.10.6.

рассматривает

представляемые

Руководитеjulми

,Щепартаментов письменные отчеты о результатах их работы;

б.10.7. не

реже

1 (одного) раза в уrебный год

основании

утверждает на

отчетнOсти, представляемой {епартаментами,

Отчет о результатах деятельности Сryдсовета и передает его в

Информационный

6.1

1.

департамент

обязательного

дJш

опубликования на офици€tlIьном сайте ФРТК МФТИ (ГУ).

Председатель Сryдсовета подотчетен Общему собраншо членов
Сryдсовета.

6.t2.

Председатель Сryдсовета предлагает кандидатуру Заместителя из
числа членов совета сryдентов. Решение о н€вначении

ЗаместитеJIя

утверждается голосованием члеЕов Совета студентов на Общем
собрании Студсовета простым большинством голосов.

б.13. Заместитель

шредседателя Сryдсовета осуществJuIет функции

Председателя Совета студентов в сJryчае времеЕного сго отсутствиrI.

6.|4.

Полномочия Председателя Сryдсовета моryт быть црещращены
досрочно:

6.14.1.

по его добровольному письменному зrulвлению;

6.|4.2.

по

решению

(гrринимается

Общего собрания членов
квалифицированным

(2lЗ)

Сryдсовета

большинством

голосов) в cJýryIae его систематиIIеского укJIонени;I от )п{астиrI
в деятелъности Сryдсовета без уважительнъIх причиЕ;

6.14.3. при окоЕчании его обl"rения в

бакаrrавриате, магистратуре и

аспирацryре (за искJIючением посчшлеЕия в магистратуру и
аспирантуру для продолжениrI обучения), после перевода или
предоставления академшIескою отгý/ска.

6.15.

При досрочном прекращении полномочий ПредседатеJLя Студсовета

его функции до проведения внеочередньIх выборов

Председателrя

Студсовета исполняет Заместителъ председатеJuI Сryдсовета.
6.|6.

Внеочередные выборы должны быть rrроведены

в

течеЕие З0

(тридцати) дней с момента досрочного окоЕIIания полномочий

Председателя Стулсовета в соответствии с процедурой, указанной в п.
7.|.

7.Щепартаменты Сryдсовета

7.I.

По решению ПредседатеJuI Сryдсовета и результатам голосования
Общего собрания Сryдсовета по наIIравлени;Iм деятелъности
Сryдсовета дJIя решения текущих задач создаются ,Щепартаменты,
возглавJIяемые выбираемыми Общrдл собранием

раз в

год

Руководителями {епартаментов. Голосование проходит в закрытой

форме. Выборы на пост РуководитеJI;I каждого из деrrартаментов
проходят раз в году в IIериод с

7.2.

1

по 30 декабря

В ýепартаменты наряду с членами Сryдсовета при необходимости по
согласованию с Председателем Сryдсовета моryт входить с правом
совещательного голоса студенты и аспиранты, не являющиеся членами

Сryдсовета.

7.З. Руководители

,Щепартаментов определяют

Председателем Сryдсовета

в цели и задачи

п0 согласOванию

с

рЕtзвитиrl конкретного

направления дежельности, курируемого их .Щепартаментом, следят за
ошеративным решением поставленньtх перед ними задач.

7.4. РуководитеJIи ЩепартамеIlтов представJIяют письменный отчет

о

работе rгх.Щешартамента Председатешо Стулсовета не реже 1 (одного)
р€ва в уrебный семестр.

7.5. В cJý4lae досрочного прекращениlI деятельности

руководителя

департаментq Председатель в течение 10 дней организует на Общем
собрании Студсовета внеочередные выборы.

9.

Заключительные положения

9.1.

Щанный Устав всryпает в сиJIу после утверждения на Общем собрании
членов Сryдсовета квалифицированным большинством (2lЗ) голосов.

9.2.

Настоящий Устав после его утверждеЕиrI на Общем собрании членов
Студсовета должен быть огryбликован на официальном сайте ФРТК

мФти(гу).

9.3,

9.4.

После принrIтия данного Устава все вЕутренние документы Студсовета
должны быть приведены в соответствие с ним.
,Щействующий на момент принrIтиrI данного Устава состав Сryдсовета

продолжает исполнять свои обязанности, руководствуясь настоящим

Уставом.

9.5.

Измененияи дополнения в Устав Сryдсовета принимаются на Общем
собрании членов Сryдсовета при поддержке не менее 2lЗ голосов от

числа

IIрисутствующих

членов,

имеющих

право

голоса,

утверждаются Председателем Сryдсовета.

9.6. После

утверждениlI все изменениrI и дополнения, внесенные в Устав

Студсовета, подлежат обязательному огryбликованию на офици€tльнOм
сайте ФРТК

МФТИ (ГУ).

Председатель Совета студентов Ф

Шегrурев Л. Д.

