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1. Общие положения 

1.1. Молодежный комитет факультета экономики, финансов и коммерции 

ФГОУ   ВПО   «Пермская   ГСХА»   (далее   именуемый   "МК"),   создан   для 
непосредственной   организации   внеучебной   работы   студентов   факультета 
экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 

1.2. МК является  органом  студенческого самоуправления  факультета 
экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 

1.3. Программа    деятельности    МК    на    год    согласовывается    с  
администрацией (деканатом) факультета экономики, финансов и коммерции  
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 

1.4. Администрация   (деканат)   факультета   экономики,   финансов   и 
коммерции   ФГОУ  ВПО   «Пермская  ГСХА»,   берѐт  на  себя  расходы  по 

обеспечению     МК      помещением,      мебелью,      необходимой     техникой, 
канцелярскими принадлежностями и другими материальными средствами. 

1.5. МК действует в соответствии с действующим законодательством, 
приказами и распоряжениями Ректора и Декана и настоящим положением. 

2. Цели и задачи деятельности МК 

2.1. Основными целями деятельности МК являются: 

• развитие   инициативы   студентов   факультета   экономики,   финансов   и 
коммерции в ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

воспитание    студентов    в    духе    коллективизма    и    взаимовыручки, 
ответственного   отношения   к   труду,   формирование   высоких   нравственных 
качеств, активной гражданской позиции; 

• решение материальных и социальных проблем студенчества; 
• содействие организации культурно-массовых мероприятий факультета  и 

Академии; 

• организация досуга, развитие спорта, туризма среди студентов; 
• поддержка творческих коллективов студентов. 

2.2. Для достижения вышеуказанных целей МК решает следующие 

задачи: 



• создание условий для организации деятельности студентов по различным 
направлениям внеучебной деятельности; 

• организация досуговых мероприятий факультета экономики, финансов и 
коммерции; 
• организация    взаимодействия    с    деканатом    факультета    экономики, 

финансов    и    коммерции    администрацией    и    профсоюзной    организацией 

студентов ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

• организация      взаимодействия      с      молодежными      общественными 
организациями; 

• патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций  
студенческого самоуправления, культуры и социально-значимой работы среди 
студентов; 

• совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на 

основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит  

целям и задачам МК. 

3. Основные направления деятельности и мероприятия МК 

3.1.Основные направления деятельности МК формируются в 
соответствии с целями и задачами, утвержденными настоящим Положением, и 
планом работы, утверждаемой администрацией (деканатом) факультета 
экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 

3.2. МК ведет работу по следующим направлениям деятельности: 

3.3. Мероприятия МК: 

3.2.1 организация и проведение «Веревочного курса» и посвящения в  
студенты для первокурсников факультета экономики, финансов и коммерции  
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.2 организация   и   проведение   «Дня   превокурсника»   факультета 
экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.3 организация и проведение «Дня факультета экономики, финансов и 
коммерции» ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.4 подготовка и участие в смотр-кон курс ах «АМИТ» и «СТВ» в ФГОУ 
ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.5 организация и проведение «Спартакиады» факультета экономики, 
финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.3 организация     и     проведение     «Экономического     брейн-ринга» 
факультета экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.4 организация и проведение конкурса «Мисс факультета экономики, 
финансов и коммерции» ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.5 участие    в    организации    и    проведении     научно-практической 
конференции   студентов   и   аспирантов   факультета  экономики,   финансов   и 
коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.2.6 участие в мероприятиях ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 
3.4 МК обеспечивает свободный доступ к имеющейся информации по 

внеучебной деятельности факультета экономики, финансов и коммерции» 
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»; 

3.7. МК проводит собрания актива с целью координации собственной 
деятельности не реже одного раза в месяц. 



3.8. МК   организует   взаимодействие   с   администрацией   (деканата) 
факультета экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» 
в части содействия развитию студенческого самоуправления. 

3.9. МК участвует в организации вузовских досуговых и спортивных  
мероприятий в соответствии с утвержденной программой. 

4. Порядок организации деятельности 

4.1. В     своей    деятельности    МК    руководствуется    действующим 

законодательством, настоящим Положением, Уставом ФГОУ ВПО «Пермская  
ГСХА», Приказами и Распоряжениями ректора, администрации (деканата)  

факультета  экономики,   финансов  и  коммерции»     ФГОУ  ВПО  «Пермская  
ГСХА». 

4.2. МК ежемесячно информирует администрацию (деканат) факультета 
экономики,   финансов   и   коммерции   ФГОУ   ВПО   «Пермская   ГСХА»   о  
результатах своей деятельности. 

4.3. МК по итогам учебного года подводит итоги работы и предоставляет 
данную    информацию    администрации    (деканату)    факультета   экономики, 
финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», а также списки на  
поощрение наиболее активных студентов факультета. 

5. Управление деятельностью МК  

5.1. Высшим   органом   МК   является   Совет   под   председательством 
президента МК в компетенцию которого входит решение следующих вопросов: 

• утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о МК; 
• утверждение программы деятельности МК; 
• участие в подготовке годового отчѐта о внеучебной работе совместно с  
зам. декана по ВР факультета экономики, финансов и коммерции ФГОУ  
ВПО «Пермская ГСХА»; 
• предложение  декану   факультета   экономики,   финансов   и   коммерции 

ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» освободить от должности президента МК. 

5.2. МК возглавляет президент, кандидатура которого выбирается из 

членов  МК  Советом  МК  и  утверждается  деканом  факультета экономики, 

финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 
5.3. Президент МК: 

• непосредственно организует реализацию мероприятий, предусмотренных 
программой деятельности МК; 

• назначает   и   освобождает   своих   заместителей   по   соответствующим 
направлениям работы МК; 

• осуществляет руководство МК; 
• несет   персональную   ответственность   за   достоверность   информации, 

предоставляемой администрации (деканату) факультета экономики, финансов и 
коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»,  а также за выполнение задач,  
поставленных перед МК в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Заместитель президента МК: 

• назначается   президентом   МК   и   в   его   отсутствие   выполняет   все  
возложенные на него обязанности; 



• несѐт    ответственность    за    выполнение    задач    по    воспитательной, 
общественной, культурно-массовой работе. 

6. Структура МК 

6.1. По   каждому   направлению   деятельности   МК   президентом   МК 

назначается заместитель. 

6.2. В структуру Штаба, кроме президента входят: 
 

6.2.1 заместители по направлениям деятельности МК; 

6.2.2 члены МК, ответственные за организацию и проведение различных 

мероприятий   МК.   Их   количество   и   персональный   состав   утверждается 

решением президента МК. 

7. Порядок создания и прекращения деятельности МК 

7.1. МК   создается   и   прекращает   свою   деятельность   на   основании 

решения Ученого Совета факультета экономики, финансов и коммерции ФГОУ 

ВПО «Пермская ГСХА» и распоряжением декана. 

7.2. Имущество    ликвидируемого    МК    переходит    в    распоряжение 

факультета экономики, финансов и коммерции ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». 

 


