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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом совете НИУ ВШЭ – Пермь 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о Студенческом совете НИУ ВШЭ - Пермь (далее - 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (далее 

- НИУ ВШЭ), положением о Пермском филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" (далее - НИУ ВШЭ - Пермь) и определяет компетенцию Студенческого 

совета НИУ ВШЭ - Пермь (далее - Студенческий совет), его состав и порядок 

организации работы, проведения заседаний и принятия решений. 

1.2. Студенческий совет является выборным представительным органом 

НИУ ВШЭ - Пермь, который создан в целях развития социальной активности 

студентов, учета их мнения по вопросам управления НИУ ВШЭ - Пермь и при 

принятии локальных нормативных актов НИУ ВШЭ - Пермь, затрагивающих права 

и законные интересы студентов. 

1.3. Для целей настоящего Положения под студентом понимается 

обучающийся в НИУ ВШЭ - Пермь по основным образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения. 

1.4. Для целей настоящего Положения под администрацией 

НИУ ВШЭ - Пермь понимается директор, ученый совет НИУ ВШЭ - Пермь, 

заместители директора, а также иные лица, наделенные согласно положению о 

НИУ ВШЭ - Пермь и приказам директора организационно-распорядительными 

полномочиями. 

1.5. Студенческий совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

уставом НИУ ВШЭ, положением о НИУ ВШЭ - Пермь, решениями органов 

управления НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ - Пермь, локальными актами НИУ ВШЭ и 

НИУ ВШЭ - Пермь, настоящим Положением. 



2 

2. Состав Студенческого совета и порядок его формирования 

2.1. В состав Студенческого совета входят представители студентов всех 

направлений бакалавриата, а также иных образовательных и 

научно-образовательных подразделений НИУ ВШЭ - Пермь (далее - 

образовательные подразделения НИУ ВШЭ - Пермь), а также представитель 

студентов, проживающих в общежитиях НИУ ВШЭ - Пермь, представители от 

общественных студенческих коллективов НИУ ВШЭ - Пермь.  

2.2. В состав Студенческого совета входят: 

2.2.1. представители от направлений бакалавриатов НИУ ВШЭ - Пермь 

пропорционально общей численности студентов, обучающихся на направлении 

бакалавриата: по одному представителю, если численность студентов направления 

меньше 200 человек; если численность студентов направления превышает 200 

человек, то в состав Студенческого совета включается один представитель от 

каждых 200 студентов; 

2.2.2. один представитель от всех направлений магистратуры 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

2.2.3. один представитель от студенческого совета общежития 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

2.2.4. один представитель от каждого общественного студенческого 

коллектива НИУ ВШЭ – Пермь, осуществляющего свою деятельность не менее 

1 года на момент проведения выборов.  

2.3. Представитель (представители) от направления бакалавриата избирается 

в состав Студенческого совета на общем собрании студентов образовательного 

подразделения по направлению бакалавриата путем открытого голосования 

простым большинством голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 

студентов, обучающихся в соответствующем образовательном подразделении по 

направлению бакалавриата. Документально решение собрания оформляется 

студентами в виде протокола, который предоставляется председателю 

Студенческого совета. Председатель включает в повестку дня ближайшего 

заседания Студенческого совета вопрос о введении представителя (представителей) 

студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата, в состав Студенческого 

совета. 

2.4. Представитель от направлений магистратуры избирается в состав 

Студенческого совета на общем собрании студентов НИУ ВШЭ - Пермь всех 

магистерских программ путем открытого голосования простым большинством 

голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 студентов, обучающихся на 

магистерских программах. Документально решение собрания оформляется 

студентами в виде протокола, который предоставляется председателю 

Студенческого совета. Председатель включает в повестку дня ближайшего 

заседания Студенческого совета вопрос о введении представителя студентов, 

обучающихся на магистерских программах, в состав Студенческого совета. 

2.5. Представитель от общественного студенческого коллектива 

НИУ ВШЭ - Пермь избирается в состав Студенческого совета на общем собрании 

студентов общественного студенческого коллектива путем открытого голосования 

простым большинством голосов при условии участия в выборах не менее 2/3 

студентов, состоящих в общественном студенческом коллективе. Документально 

решение собрания оформляется в виде протокола общественного студенческого 

коллектива, который предоставляется председателю Студенческого совета. Общее 
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собрание общественного студенческого коллектива НИУ ВШЭ - Пермь должно 

быть проведено в срок до завершения выборов представителей в состав 

Студенческого совета. Общественный студенческий коллектив, который желает 

участвовать в деятельности Студенческого совета, в срок до 01 июня текущего года 

должен подать заявку на участие.  

2.6. Состав Студенческого совета формируется в течение одного месяца с 

момента утверждения ученым советом НИУ ВШЭ – Пермь настоящего Положения. 

2.7. Сформированный состав Студенческого совета объявляется приказом 

директора НИУ ВШЭ – Пермь. 

2.8. Срок полномочий Студенческого совета составляет два года. 

2.9. Члены Студенческого совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

2.10. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета 

осуществляется: 

2.10.1. на основании личного заявления члена Студенческого совета об 

исключении из его состава;  

2.10.2. по требованию не менее 2/3 членов Студенческого совета, 

выраженному в письменной форме; 

2.10.3. в случае отчисления из НИУ ВШЭ;  

2.10.4. в случае окончания обучения в НИУ ВШЭ;  

2.10.5. при переводе студента с одной образовательной программы на другую 

внутри НИУ ВШЭ;  

2.10.6. по требованию избравшего его образовательного подразделения, 

общежития или общественного студенческого коллектива; 

2.10.7. по решению Студенческого совета в случае систематического 

отсутствия без уважительных причин на более чем трех заседаниях Студенческого 

совета.  

2.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Студенческого 

совета в состав Студенческого совета избирается новый представитель от 

соответствующего бакалавриата, магистратуры, студенческого совета общежития, 

общественного студенческого коллектива НИУ ВШЭ – Пермь в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.2, 2.3.-2.5. настоящего Положения. 

3. Компетенция Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет по предоставлению администрации 

НИУ ВШЭ – Пермь рассматривает: 

3.1.1. проекты локальных актов администрации НИУ ВШЭ – Пермь о 

размерах и порядке назначения государственных академических стипендий и 

государственных социальных стипендий в пределах стипендиального фонда 

НИУ ВШЭ – Пермь; 

3.1.2. проекты локальных нормативных актов НИУ ВШЭ – Пермь, 

определяющие размеры и порядок материальной поддержки нуждающихся 

студентов НИУ ВШЭ – Пермь; 

3.1.3. проекты локальных нормативных актов НИУ ВШЭ – Пермь, 

определяющих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные  

услуги в общежитии для студентов; 

3.1.4. проект локального нормативного акта, регламентирующего порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией НИУ ВШЭ – Пермь 
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по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

3.1.5. проекты иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ – Пермь, 

затрагивающих права студентов; 

3.1.6. заявления студентов о защите их интересов в отношениях  

с администрацией НИУ ВШЭ – Пермь. 

3.2. По проектам локальных нормативных актов НИУ ВШЭ – Пермь, 

затрагивающих права обучающихся, Студенческий совет может сформировать свое 

собственное мнение и рекомендации администрации НИУ ВШЭ – Пермь. 

Администрация НИУ ВШЭ – Пермь принимает решение по указанным вопросам 

с учетом мнения (рекомендации) Студенческого совета. 

3.3. Студенческий совет формирует предложения: 

3.3.1. о поощрении студентов, активно участвующих в деятельности 

Студенческого совета и мероприятиях, организатором которых является 

Студенческий совет; 

3.3.2. о совершенствовании учебного процесса и научно-исследовательской 

работы студентов НИУ ВШЭ – Пермь; 

3.3.3. об организации социально значимой общественной деятельности 

студенчества, организации мероприятий по направлениям деятельности 

Студенческого совета; 

3.3.4. по развитию студенческого самоуправления, реализации студенческих 

инициатив, содействию студентам НИУ ВШЭ – Пермь в реализации их 

творческого, организационного и научного потенциала; 

3.3.5. о внесении изменений в настоящее Положение. 

3.4. Студенческий совет координирует деятельность органов студенческого 

самоуправления, созданных в образовательных подразделениях НИУ ВШЭ – Пермь 

и в общежитиях НИУ ВШЭ – Пермь, содействует работе комиссий ученого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь. 
4. Структура Студенческого совета 

4.1. Председатель Студенческого совета избирается на срок действия состава 

Студенческого совета из числа его членов на первом заседании Студенческого 

совета открытым голосованием большинством голосов при наличии на заседании не 

менее 2/3 списочного состава Студенческого совета. 

4.2. Студенческий совет избирает из своих членов заместителя председателя, 

который в отсутствие председателя выполняет его полномочия. Заместитель 

председателя Студенческого совета избирается в порядке, предусмотренном п. 4.1. 

настоящего Положения. 

4.3. Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя и 

заместителя председателя Студенческого совета принимается открытым 

голосованием при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава 

Студенческого совета. 

4.4. В случае досрочного освобождения от обязанностей председателя, 

заместителя председателя, решение об избрании нового председателя 

Студенческого совета принимается на очередном заседании Студенческого совета. 

Решение о созыве очередного заседания в таком случае принимается заместителем 

председателя Студенческого совета. 
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4.5. Председатель Студенческого совета, а в случае его отсутствия 

заместитель председателя Студенческого совета, приглашается на все заседания 

директората (полный состав) и ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь. 

4.6. Председатель Студенческого совета: 

4.6.1. утверждает повестку дня очередного заседания Студенческого совета и 

дату его проведения; 

4.6.2. принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и 

работников НИУ ВШЭ – Пермь на заседание Студенческого совета; 

4.6.3. руководит общим ходом заседания Студенческого совета; 

4.6.4. ставит на голосование каждое предложение членов Студенческого 

совета по вопросам повестки дня в порядке поступления и оглашает его результаты; 

4.6.5. обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на 

заседаниях Студенческого совета; 

4.6.6. делегирует свои полномочия своему заместителю в случае отсутствия. 

4.7. Председатель Студенческого совета имеет право: 

4.7.1. лишать слова члена Студенческого совета, допустившего грубые, 

оскорбительные выражения; 

4.7.2. предупреждать члена Студенческого совета, взявшего слово, об 

отклонении от обсуждаемого вопроса и лишать его слова при повторном 

нарушении; 

4.7.3. удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Студенческого 

совета. 

4.8. Студенческий совет может создавать по отдельным вопросам 

деятельности Студенческого совета постоянные и временные комиссии с 

определением их функций и состава. В состав комиссий могут входить студенты не 

входящие в состав Студенческого совета.  

4.9. Из числа членов Студенческого совета по представлению председателя 

Студенческого совета избирается секретарь на срок полномочий Студенческого 

совета. Секретарь Студенческого совета избирается в порядке, предусмотренном 

п. 4.1. настоящего Положения 

4.10. Член Студенческого совета, предлагаемый для избрания секретарем 

Студенческого совета, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе 

принимается без обсуждения и голосования. 

4.11. Секретарь Студенческого совета: 

4.11.1. организует подготовку заседаний Студенческого совета; 

4.11.2. направляет членам Студенческого совета, директору и заместителям 

директора повестку дня заседания и информацию о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания Студенческого совета не позднее, чем за 7 

календарных дней до проведения заседания Студенческого совета; 

4.11.3. заказывает аудиторию и необходимую технику для проведения 

заседания Студенческого совета; 

4.11.4. направляет информацию о приглашении к участию в заседании 

Студенческого совета должностных лиц или иных работников НИУ ВШЭ – Пермь 

с указанием даты, времени, места проведения заседания и содержания 

рассматриваемого вопроса; 

4.11.5. готовит к рассмотрению на заседании Студенческого совета 

документы для обсуждения; 

4.11.6. заносит в протокол заседания Студенческого совета результаты 

обсуждения и голосования, готовит протокол заседания Студенческого совета; 



6 

4.11.7. направляет подписанный председателем Студенческого совета 

протокол заседания Студенческого совета членам Студенческого совета, 

должностным лицам и иным работникам НИУ ВШЭ – Пермь, присутствовавшим на 

заседании Студенческого совета; 

4.11.8. ведет и хранит документацию, связанную с деятельностью 

Студенческого совета. 

4.12. После проведения очередных выборов, администрация 

НИУ ВШЭ – Пермь в течение недели назначает своего представителя, который 

может присутствовать на заседаниях Студенческого совета и выражать свое мнение 

по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Студенческого совета.  

 

5. Порядок организации работы Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет собирается по мере необходимости, но не реже, чем 

1 раз в месяц (кроме периода летних каникул). Решение о созыве Студенческого 

совета принимается ее председателем. 

5.2. Решение о созыве первого заседания Студенческого совета принимается 

ученым советом НИУ ВШЭ – Пермь. 

5.3. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация 

НИУ ВШЭ – Пермь предоставляет помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы и оборудование. 

5.4. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.5. Члены ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь вправе присутствовать на 

любом заседании Студенческого совета. 

5.6. В заседаниях Студенческого совета в зависимости от характера 

рассматриваемых вопросов могут принимать участие должностные лица и иные 

работники НИУ ВШЭ – Пермь по приглашению председателя Студенческого 

совета. 

5.7. Решения Студенческого совета на его заседаниях принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Студенческого совета, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. Присутствующие члены ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь, иные 

должностные лица и работники НИУ ВШЭ – Пермь не имеют права голоса при 

принятии решений Студенческого совета. 

5.8. Во время заседаний Студенческого совета секретарем Студенческого 

совета ведутся протоколы. Протоколы заседаний Студенческого совета 

подписываются председателем и секретарем Студенческого совета. 

5.9. Подлинники протоколов заседаний Студенческого совета хранятся у 

секретаря Студенческого совета. 

Протоколы заседаний Студенческого совета хранятся в период полномочий у 

секретаря Студенческого совета. По истечении полномочий состава Студенческого 

совета секретарь передает протоколы заседаний Студенческого совета на хранение в 

отдел по внеучебной  работе со студентами НИУ ВШЭ – Пермь. 


