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Положение о выборах Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о выборах Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения выборов в Студенческий 

совет Пермского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее соответственно –  

НИУ ВШЭ – Пермь, Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь, Студенческий совет). 

1.2. При организации и проведении выборов их участники и организаторы 

руководствуются уставом и локальными актами федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), 

НИУ ВШЭ – Пермь, настоящим Положением. 

1.3. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь формируется на основе 

принципов открытости, гласности, справедливости, равноправия и демократии путём 

проведения свободных, прямых, равных, всеобщих выборов. 
 

2. Состав Студенческого совета и порядок его формирования 

2.1. В состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь входят 

представители студентов направлений подготовки основных образовательных 

программ бакалавриата, магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения, а также представители студентов, проживающих в общежитиях 

НИУ ВШЭ – Пермь, представители зарегистрированных в НИУ ВШЭ – Пермь 

студенческих организаций, осуществляющих свою деятельность не менее 1 года  

на момент проведения выборов. 

2.2. В состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь могут входить 

следующие категории:  

2.2.1. по два представителя от каждого направления подготовки основных 

образовательных программ бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь соответствующего года 

обучения;  

2.2.2. два представителя от всех направлений подготовки основных 

образовательных программ магистратуры НИУ ВШЭ – Пермь соответствующего года 

обучения; 

2.2.3. представитель студенческого совета общежития НИУ ВШЭ – Пермь;  

2.2.4. один представитель от каждой студенческой организации  

НИУ ВШЭ – Пермь, осуществляющей свою деятельность не менее 1 года на момент 

проведения выборов и зарегистрированной в НИУ ВШЭ – Пермь (далее – 

студенческая организация); 
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2.2.5. по два представителя от всех направлений подготовки основных 

образовательных программ бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь очно-заочной и заочной 

форм обучения соответствующего года обучения. 

2.3. Срок полномочий Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь составляет 

2 (Два) календарных года с момента утверждения нового состава Студенческим 

советом НИУ ВШЭ – Пермь. 
 

3. Состав и полномочия Избирательной комиссия Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь не позднее, чем за 30 дней 

до прекращения своих полномочий, должен назначить Избирательную комиссию 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь (далее - Избирательная комиссия), 

состоящую не менее чем из трёх членов из действующего состава Студенческого 

совета, и провести выборы нового состава Студенческого совета  

НИУ ВШЭ – Пермь с указанием в протоколе заседания: 

− состава Избирательной комиссии; 

− даты начала и окончания выборов в Студенческий совет  

НИУ ВШЭ – Пермь;  

− даты и времени начала, даты и времени окончания приема заявлений 

от кандидатов в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь (далее – кандидаты);  

− даты и времени начала, даты и времени окончания голосования 

за кандидатов; 

− даты и времени начала, даты и времени окончания приёма протоколов 

о выборах представителей. 

3.2. Работа Избирательной комиссии организуется её председателем. 

3.3. Председатель избирательной комиссии избирается и освобождается 

от должности простым большинством голосов членов Избирательной комиссии. 

Избирательная комиссия также назначает по представлению председателя его 

заместителя и секретаря из числа членов Избирательной комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Избирательной комиссии может 

осуществлять функции председателя в связи с отсутствием председателя 

по уважительной причине. 

3.5. Секретарь Избирательной комиссии документально оформляет 

протоколы выборов представителей согласно п.п. 5.1, 5.2, 5.3 Положения 

с приложением к таким протоколам результатов онлайн-голосования из системы 

LMS. 

3.6. Избирательная комиссия определяет список вакантных мест 

в Студенческом совете НИУ ВШЭ – Пермь по всем категориям, по которым должны 

пройти выборы. 

3.7. Председатель и секретарь Избирательной комиссии подписывают 

протоколы выборов представителей согласно п.п. 5.1, 5.2, 5.3. Положения, а также 

итоговый протокол о выборах. В итоговом протоколе Избирательной комиссии 

указываются все категории, фактически принявшие участие в выборах представителя 

с указанием выбранных кандидатов или указанием причины несостоявшихся 

выборов, а также информация о не предоставленных протоколах и о кандидатах 

в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь, участвующих в голосовании, 

и являющихся следующими после выбранных кандидатов по набранному на выборах 

количеству голосов по  соответствующей категории (если такие имеются). 
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3.8. В случае проведения довыборов в Студенческий совет 

НИУ ВШЭ – Пермь, действующим составом Студенческого совета на заседании 

Студенческого совета назначается Избирательная комиссия и решаются вопросы 

согласно п. 3.1 Положения в день принятия решения Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь о досрочном прекращении полномочий члена Студенческого 

совета. Довыборы проводятся с соблюдением порядка по настоящему Положению. 

3.9. В целях организации информационного и технического сопровождения 

процедуры выборов Избирательная комиссия сотрудничает с администрацией 

НИУ ВШЭ – Пермь. 

3.10. Избирательная комиссия осуществляют свою деятельность 

на безвозмездной основе. 
 

4. Информирование о выборах и регистрация кандидатов 

4.1. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь информирует обучающихся 

о начале выборов в Студенческий совет путем размещения информации об этом  

на главной странице корпоративного портала (сайта) НИУ ВШЭ – Пермь, на странице 

Центра по работе со студентами и выпускниками НИУ ВШЭ – Пермь, на странице 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь, а также возможно путем размещения 

такой информации  в социальных сетях и студенческих СМИ.  

4.2. Кандидаты в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь регистрируются 

в срок, установленный Студенческим советом в соответствии с п. 3.1 Положения, 

путем предоставления в Избирательную комиссию заявления на участие в выборах. 

При не предоставлении указанных в настоящем пункте документов в указанный срок 

считается, что кандидат не зарегистрирован. 

4.3. Кандидаты в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь вправе 

предъявить в Избирательную комиссию предвыборную программу в форме тезисов 

для размещения данной информации в порядке п. 4.4 Положения. 

4.4. Избирательная комиссия объявляет список кандидатов в Студенческий 

совет НИУ ВШЭ – Пермь путем размещения информации на странице Центра 

по работе со студентами и выпускниками НИУ ВШЭ – Пермь, на странице 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь, а также возможно путем размещения 

списков кандидатов в социальных сетях и студенческих СМИ. Списки кандидатов 

размещаются в вышеуказанных источниках не позднее следующего дня после 

окончания срока регистрации кандидатов в порядке п. 4.2 Положения. 

4.5. В течение 14 календарных дней после публикации Избирательной 

комиссией списка кандидатов, кандидаты вправе проводить агитацию в социальных 

сетях, студенческих СМИ и на очных собраниях. Запрещается агитация, нарушающая 

или призывающая нарушать законодательство Российской Федерации, ее субъектов, 

а также Правила внутреннего распорядка НИУ ВШЭ и Правила внутреннего 

распорядка Общежития НИУ ВШЭ – Пермь и иных локальных нормативных актов 

НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ – Пермь. 

4.6. Избирательная комиссия до даты и времени начала проведения 

голосования размещает в систему онлайн-голосования в системе LMS списки 

кандидатов, удовлетворяющих требованию п.п. 2.2, 4.2 Положения. 
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5. Организация голосования 

5.1. Представители основных образовательных программ бакалавриата 

избираются в состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь путём онлайн-

голосования студентов каждого направления подготовки соответствующего 

факультета в системе LMS закрытым голосованием простым большинством голосов 

при условии участия в выборах не менее 50% обучающихся по данному направлению 

подготовки соответствующего факультета. По результатам проведенных выборов 

Избирательная комиссия осуществляет подсчет голосов в системе LMS, составляет 

протокол выборов представителей не позднее следующего дня после даты окончания 

голосования за кандидатов с указанием в нем сведений из системы LMS об онлайн-

голосовании по каждому кандидату/с указанием, что выборы не состоялись 

со сведениями из системы LMS об онлайн-голосовании, а также о кандидатах 

в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь, участвовавших в голосовании, и идущих 

следующими в списке по набранному на выборах количеству голосов 

по соответствующей категории после избранного кандидата (если такие имеются). 

5.2. Представители основных образовательных программ бакалавриата 

очно-заочной и заочной форм обучения избираются в состав Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь путём онлайн-голосования студентов всех направлений 

подготовки очно-заочной и заочной форм обучения соответствующего факультета 

в системе LMS закрытым голосованием простым большинством голосов при условии 

участия в выборах не менее 50%, обучающихся по всем направлениям подготовки 

очно-заочной и заочной форм обучения соответствующего факультета. 

По результатам проведенных выборов Избирательная комиссия осуществляет подсчет 

голосов в системе LMS, составляет протокол выборов представителей не позднее 

следующего дня после даты окончания голосования за кандидатов с указанием в нем 

сведений из системы LMS об онлайн-голосовании по каждому кандидату/ 

с указанием, что выборы не состоялись со сведениями из системы LMS об онлайн-

голосовании, а также о кандидатах в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь, 

участвовавших в голосовании, и идущих следующими в списке по набранному 

на выборах количеству голосов по соответствующей категории после избранного 

кандидата (если такие имеются). 

5.3. Представитель образовательных программ магистратуры избирается 

в состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь путём онлайн-голосования 

студентов всех направлений подготовки в системе LMS закрытым голосованием 

простым большинством голосов при условии участия в выборах не менее 50%, 

обучающихся на образовательных программах магистратуры. По результатам 

проведенных выборов Избирательная комиссия осуществляет подсчет голосов 

в системе LMS, составляет протокол выборов представителей не позднее следующего 

дня после даты окончания голосования за кандидатов  с указанием в нем сведений  

из системы LMS об онлайн-голосовании по каждому кандидату/с указанием, что 

выборы не состоялись со сведениями из системы LMS об онлайн-голосовании,  

а также о кандидатах в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь, участвовавших 

в голосовании, и идущих следующими в списке по набранному на выборах 

количеству голосов по соответствующей категории после избранного кандидата (если 

такие имеются). 

5.4. Представитель от зарегистрированной в НИУ ВШЭ – Пермь,  

студенческой организации, осуществляющей свою деятельность не менее 1 года 

на момент проведения выборов, избирается в состав Студенческого совета  
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НИУ ВШЭ – Пермь на общем собрании обучающихся данной студенческой 

организации путем открытого голосования простым большинством голосов при 

условии участия в выборах не менее 2/3 обучающихся, состоящих в студенческой 

организации. По результатам проведенных выборов студенческой организацией 

составляется протокол выборов представителей, который передается 

в Избирательную комиссию не позднее даты окончания приема протоколов о выборах 

представителей. Протокол о выборах представителей должен содержать в себе 

указание результатов голосовании по каждому кандидату/с указанием, что выборы 

не состоялись, а также о кандидате в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь, 

участвовавшего в голосовании, и идущего следующим в списке по набранному 

на выборах количеству голосов по соответствующей категории после избранного 

кандидата (если такие имеются). 

5.5. Представитель Студенческого совета общежития НИУ ВШЭ – Пермь 

избирается в состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь на заседании 

Студенческого совета общежития. По результатам проведенных выборов 

Студенческий совет общежития составляется протокол заседания/выписку 

из протокола заседания Студенческого совета общежития о выборе представителя/ 

с указанием, что выборы не состоялись, который передается в Избирательную 

комиссию не позднее даты окончания приема протоколов о выборах представителей.  

5.6. Голосование проводится путем выбора кандидата из списка 

предложенных в системе LMS, на заседании общего собрания обучающихся данной 

студенческой организации, заседании Студенческого совета общежития 

НИУ ВШЭ – Пермь.  

5.7. Подсчет голосов избирателей при онлайн-голосование в системе LMS 

производится автоматически. 
 

6. Определение результатов выборов 

6.1. Состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь формируется 

на основании протоколов выборов представителей, итогового протокола о выборах, 

протоколов заседания/выписки из протокола заседания Студенческого совета 

общежития о выборе представителя. 

6.2. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь проводит заседание 

по утверждению нового состава Студенческого совета не позднее 3 (Трех) дней 

с даты окончания приёма протоколов о выборах представителей. 

6.3. Состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь объявляется приказом 

директора НИУ ВШЭ – Пермь или уполномоченного лица. 

6.4. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь направляет копии протоколов 

выборов в Студенческий совет НИУ ВШЭ.  
 

7. Изменение состава Студенческого совета.  

Организация и проведение довыборов 

7.1. Изменения в состав Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь 

проводятся путем заполнения вакантного места кандидатом в Студенческий совет, 

участвовавшим в голосовании и идущим следующим в списке по набранному 

на выборах количеству голосов по соответствующей категории (согласно п. 2.2 

Положения) после избранного кандидата, который досрочно прекратил полномочия 

члена Студенческого совета, и предоставившим в Студенческий совет на момент 

внесения изменений в состав Студенческого совета заявление о согласии включения 
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его в состав Студенческого совета. Если такого вышеуказанного кандидата нет, то 

Студенческий совет объявляет довыборы новых представителей на места выбывших 

членов Студенческого совета от соответствующих категорий. Порядок довыборов 

проводится в соответствии с порядком выборов, установленных настоящим 

Положением. 

7.2. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь осуществляется решением Студенческого совета при наличии 

одного либо нескольких из следующих оснований: 

7.2.1. письменное заявление члена Студенческого совета  

НИУ ВШЭ – Пермь об исключении из его состава;  

7.2.1.1. отчисление члена Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь, в том 

числе в связи с окончанием обучения; 

7.2.2. по требованию не менее 2/3 членов Студенческого совета  

НИУ ВШЭ – Пермь, выраженному в письменной форме; 

7.2.3. систематическое неисполнение (недобросовестное исполнение) 

членом Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением, в том числе отсутствие без уважительной причины на трёх 

заседаниях в течение семестра, пропуск трёх электронных голосований подряд без 

уважительной причины; 

7.2.4. по требованию избравшей его категории, указанной в п. 2.2 

Положения, или текущего состава Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь, причем 

требование должно быть составлено в виде официального заявления на имя 

председателя Студенческого совета; 

7.2.5. нарушение членом Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь Правил 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития НИУ ВШЭ – Пермь и иных локальных нормативных актов НИУ ВШЭ, 

НИУ ВШЭ – Пермь, в том числе регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, привлечение члена Студенческого совета 

к дисциплинарной ответственности. 

7.3. Решение об изменении состава Студенческого совета  

НИУ ВШЭ – Пермь оформляется протоколом заседания Студенческого совета. После 

этого в приказ НИУ ВШЭ – Пермь об объявлении сформированного состава 

Студенческого совета вносятся соответствующие изменения. 

7.4. При проведении довыборов нового представителя на место выбывшего 

члена Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь могут принять участие иные 

категории, установленные в п. 2.2 Положения, которые не имеют представителя (ей) 

в Студенческом совете.  

7.5. Срок полномочий членов Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь, 

избранных по результатам довыборов составляет не более срока полномочий 

Студенческого совета установленного в п. 2.3 Положения. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

ученым советом НИУ ВШЭ – Пермь по представлению Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь. На момент утверждения ученым советом НИУ ВШЭ – Пермь 

настоящего Положения, оно должно быть рекомендовано к утверждению 

Студенческим советом НИУ ВШЭ. Положение вводится в действие приказом 

НИУ ВШЭ – Пермь. 
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8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

на основании решения ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь по представлению 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь. На момент утверждения ученым советом 

НИУ ВШЭ – Пермь изменений и дополнений в настоящее Положение, такие 

изменения и дополнения должны быть рекомендованы к утверждению Студенческим 

советом НИУ ВШЭ. 

8.3. Подлинники протоколов о выборах представителей, итоговый 

протокол включаются в номенклатуру дел Центра по работе со студентами 

и выпускниками НИУ ВШЭ – Пермь, где протоколы регистрируются и хранятся 

в течение 5 лет до момента их передачи на архивное хранение в Общий отдел  

НИУ ВШЭ – Пермь. 
 

9. Переходные положения 

9.1. В связи с окончанием полномочий Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь, утвержденного протоколом Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – Пермь от 11.10.2017 № 8.2.6.7-04/10 с учетом изменений, утвержденных 

протоколами Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь от 14.11.2017 № 8.2.6.7-04/17, 

от 05.09.2018 № 8.2.6.7-04/20, от 02.11.2018 № 8.2.6.7-04/28, от 28.11.2018  

№ 8.2.6.7-04/31, от 11.12.2018 № 8.2.6.7-04/33, от 18.01.2019 № 8.2.6.7-04/03,  

от 25.02.2019 № 8.2.6.7-04/10, от 25.04.2018 № 8.2.6.7-04/08, выборы нового состава 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь в 2019 году будут проводиться 

в следующем порядке: 

9.1.1. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь не позднее, чем за 30 дней 

до прекращения своих полномочий, должен объявить о начале выборов 

в Студенческий совет с указанием даты начала и окончания выборов в Студенческий 

совет.  

9.1.2. Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь не позднее, чем за 20 дней 

до прекращения своих полномочий должен назначить Избирательную комиссию 

Студенческого совета НИУ ВШЭ – Пермь, состоящую не менее чем из трех членов 

действующего состава Студенческого совета, и провести выборы нового состава 

Студенческого совета с указанием в протоколе заседания: 

− состава Избирательной комиссии; 

− даты и времени начала, даты и времени окончания приема заявлений 

от кандидатов в Студенческий совет НИУ ВШЭ – Пермь;  

− даты и времени начала, даты и времени окончания голосования 

за кандидатов; 

− даты и времени начала, даты и времени окончания приёма протоколов 

о выборах представителей. 

9.1.3. В части, не урегулированной данным разделом, выборы проводятся 

в порядке, установленном Положением.  


