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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о Студенческом совете Института судебных экспертиз 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее — Университет), Уставом Ассоциации 

студентов и иными локальными нормативными актами Университета и 

определяет компетенцию Студенческого совета Института судебных экспертиз 

(далее – Студенческий совет), его состав и порядок организации работы, 

проведения заседаний и принятия решений. 

1.2. Студенческий совет является постоянно действующим выборным 

органом студенческого самоуправления, созданным с целью осуществления 

студенческого самоуправления в Институте, представления прав и законных 

интересов обучающихся. 

1.2.1. Студенческий совет действует самостоятельно в пределах своей 

компетенции.  

1.3. Студенческий совет в своей деятельности руководствуется 

принципами законности, коллегиальности, добровольности, гласности и 

равноправия участников. 

1.4. Каждый обучающийся Института судебных экспертиз Университета 

имени О.Е Кутафина (МГЮА) (далее - Институт) может быть членом 

Студенческого совета. 

1.5. Студенческий совет может иметь свою символику, а также 

пользоваться в установленном порядке символикой Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

1.6. Официальные сокращения наименования Студенческого совета 

Института судебных экспертиз: Студенческий совет ИСЭ, Студсовет ИСЭ.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 



2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются: 

а) представительство обучающихся Института, их прав и законных 

интересов; 

б) обеспечение внеучебной деятельности студентов Института; 

в) формирование самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

г) информирование студентов о деятельности Университета и 

Института. 

2.2. Для достижения поставленных целей Студенческий совет решает 

следующие задачи: 

а) представление интересов обучающихся Института в 

представительном органе обучающихся Университета; 

б) содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся Института; 

в) информирование обучающихся через информационные ресурсы 

Студенческого совета о новостях Университета и Института; 

г) содействие реализации общественно значимых студенческих 

инициатив; 

д) содействие в реализации научного, организационного, творческого, 

спортивного потенциала, продвижении идей добровольчества и наставничества;  

е) пропаганда здорового образа жизни; 

ж) организация и проведения культурно-массовых мероприятий; 

з) взаимодействие с выпускниками Института; 

и) участие в поощрении обучающихся Института за активную научную, 

исследовательскую, учебную, спортивную, творческую и общественную 

деятельность; 



к) взаимодействие с администрацией Института в решении вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся, в организации воспитательного 

процесса; 

л) сохранение и дальнейшее развитие традиций студенчества, 

Университета и Института, формирование нравственных качеств личности 

будущего специалиста; 

м) деятельность Студенческого совета может быть направлена на 

решение иных задач, определяемых Студенческим советом. 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

3.1. Студенческий совет состоит из обучающихся Института, избираемых 

в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. В состав Студенческого совета входят: 

а) Председатель Студенческого совета; 

б) Заместители Председателя Студенческого совета; 

в) Секретарь Студенческого совета; 

г) Руководители отделов, их заместители; 

д) Кураторы направлений деятельности Студенческого совета; 

е) Активисты Студенческого совета. 

3.3. Срок полномочий членов Студенческого совета составляет один год. 

3.4. Выборы Председателя Студенческого совета проводятся Временной 

студенческой избирательной комиссией (далее - Временная комиссия), 

формируемой перед каждым выборным периодом действующим созывом в 

количестве от 3 до 5 членов Студенческого совета под председательством 

Секретаря Студенческого совета.  



3.4.1. Временная комиссия при необходимости разрабатывает и принимает 

Дополнительный регламент выборов Председателя Студенческого совета 

соответственно. 

3.4.2. В случае выбытия из состава Временной комиссии Председателя его 

обязанности временно исполняет избранный заместитель Председателя.  

3.4.3. Член Временной комиссии не может участвовать в выборах 

Председателя Студенческого совета в качестве кандидата. 

3.4.4. Временная комиссия прекращает свои полномочия после начала 

исполнения обязанностей новым Председателем Студенческого совета.  

3.5. Выборы Председателя Студенческого совета проходят ежегодно в 

соответствии с графиком проведения мероприятий единого выборного периода. 

Дата проведения выборов устанавливается по согласованию с директором 

Института. 

3.5.1. О дате и времени выборов сообщается не менее чем за 20 дней на 

официальных информационных ресурсах Студенческого совета и Института.  

3.5.2. Право избираться в Председатели Студенческого совета имеет 

студент Института судебных экспертиз, зарегистрированный Временной 

комиссией в качестве кандидата на основании заявления, поданного не менее чем 

за семь дней до даты проведения выборов. 

3.5.3. Временная комиссия доносит до сведения обучающихся порядок 

подачи заявлений на регистрацию в качестве кандидата, принимает указанные 

заявления, выносит решение о регистрации кандидатов, информирует 

обучающихся о зарегистрированных кандидатах, определяет формат проведения 

выборов, изготавливает бюллетени, проводит выборы. 

3.5.4. Право голосовать за Председателя Студенческого совета на выборах 

имеют все члены Студенческого совета, студенты Института из числа активистов 

отделов Студенческого совета, выдвигаемые руководителями отделов 

Студенческого совета.  



3.5.5. Председатель Студенческого совета избирается сроком на один год 

из числа зарегистрированных Временной комиссией кандидатов тайным 

голосованием простым большинством голосов. 

3.5.6. Выборы считаются правомочными, если в них принимает участие не 

менее половины делегатов.  

3.5.7. Заместитель Председателя Студенческого совета, Секретарь 

Студенческого совета избираются на срок действия состава Студенческого 

совета. 

3.5.8. Заместитель Председателя Студенческого совета назначается 

Председателем Студенческого совета.  

3.5.9. Секретарь Студенческого совета выдвигается Председателем 

Студенческого совета и утверждается решением Студенческого совета. 

3.5.10. Руководители отделов назначаются Председателем Студенческого 

совета из числа студентов Института. 

3.6. После голосования Временная комиссия осуществляет подсчет голосов 

и оглашает результаты голосования. Временная комиссия в течение дня, 

следующего за днем проведения выборов, составляет протокол об итогах 

голосования, который принимается Временной комиссией, и размещается в 

информационных ресурсах Института и Студенческого совета.  

3.6.1. Копии протоколов выборов в Студенческий совет и выборов 

руководства Студенческого совета передаются в Ассоциацию студентов МГЮА, 

Управление по внеучебной и воспитательной работе и подлежат опубликованию 

в сети Интернет в течение трёх рабочих дней после проведения выборов в 

Студенческий совет. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Студенческий совет имеет право: 

а) выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни; 



б) создавать комитеты (комиссии) по направлениям своей деятельности, в 

которые могут входить, наряду с членами Студенческого совета, другие студенты 

Института; 

в) разрабатывать предложения по повышению качества образовательного 

процесса и управлению научной деятельностью студентов Института; 

г) взаимодействовать для реализации целей и задач Студенческого совета с 

представителями других организаций обучающихся Университета; 

д) вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных 

актов Университета и Института, затрагивающих права и интересы 

обучающихся; 

е) распространять информацию о деятельности и мероприятиях 

Студенческого совета и Ассоциации студентов МГЮА; 

ж) участвовать в решении образовательных, социально-бытовых, 

финансовых вопросов и иных вопросов, затрагивающих права и интересы 

обучающихся; 

з) участвовать в работе комиссий Института, рассматривающих учебные, 

стипендиальные и социально-бытовые вопросы студентов Института; 

и) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины, правил проживания и нахождения в 

общежитиях и выражать мотивированное мнение для органов управления 

Института; 

к) совместно с иными организациями студенческого самоуправления 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной, научной и общественной деятельности, 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе; 

л) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Института и Ассоциации студентов МГЮА необходимую для деятельности 

Студенческого совета Института информацию; 



м) совместно с иными организациями студенческого самоуправления 

принимать участие в планировании, подготовке, проведении внеучебных 

мероприятий в Университете; 

н) осуществлять любую иную деятельность, направленную на достижение 

целей и задач Студенческого совета. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

а) представлять права и законные интересы студентов Института; 

б) рассматривать заявления и обращения студентов, поступающие в 

Студенческий совет; 

в) проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

деятельности Студенческого совета; 

г) проводить заседания Студенческого совета по мере необходимости, но 

не реже чем один раз в месяц (за исключением периода экзаменационных сессий 

и каникул); 

д) поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

е) содействовать органам управления Института; 

ж) содействовать органам управления Университета в решении вопросов 

организации образовательной деятельности, досуга, быта и отдыха студентов; 

з) информировать обучающихся о новостях Института и Университета; 

и) информировать органы управления Института о своей деятельности и 

взаимодействовать с ними. 

5. РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

5.1. Руководство Студенческим советом осуществляет Председатель 

Студенческого совета, заместители Председателя и Секретарь. 

5.2. Председатель Студенческого совета: 

а) созывает заседания Студенческого совета; 



б) составляет и предлагает Студенческому совету проект повестки дня 

заседания; 

в) представляет интересы студентов Института в рамках текущего 

взаимодействия с Ассоциацией студентов и иными студенческими 

объединениями; 

г) председательствует на заседаниях Студенческого совета, организует 

реализацию его решений; 

д) осуществляет контроль выполнения решений Студенческого совета; 

е) утверждает протоколы заседаний Студенческого совета; 

ж) руководит текущей деятельностью Студенческого совета и 

деятельностью его комитетов (комиссий); 

з) информирует Студенческий совет о своей деятельности и деятельности 

Ассоциации студентов; 

и) ежегодно отчитывается перед студентами Института о проделанной 

работе Студенческого совета; 

к) осуществляет иные полномочия, не противоречащие целям и задачам 

Студенческого совета. 

5.3. В отсутствие Председателя Студенческого совета его функции 

выполняет заместитель Председателя Студенческого совета, по его поручению и 

в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

5.4. Секретарь Студенческого совета: 

а) информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Студенческого совета; 

б) готовит документы для обсуждения и рассмотрения на заседании 

Студенческого совета; 

в) осуществляет делопроизводство Студенческого совета; 



г) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 

Положением. 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

6.1. Заседания Студенческого совета созываются Председателем 

Студенческого совета по собственной инициативе либо по инициативе не менее 

1/5 состава членов Студенческого совета. 

6.1.1. Заседания Студенческого совета проходят в открытом формате. 

6.1.2. Заседания Студенческого совета может проходить в очном или 

дистанционном формате. 

6.2. Студенческий совет регулярно публикует в открытом доступе отчеты 

о своей деятельности, публично объявляет о времени и месте проведения 

заседаний и иных мероприятий. 

6.3. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины его членов, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

6.4. Решения принимаются простым большинством от числа проголосовавших 

членов Студенческого совета путем прямого открытого голосования, если иное 

не установлено настоящим Положением. 

6.4.1. Каждый член Студенческого совета обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов правом решающего голоса обладает Председатель 

Студенческого совета. 

6.4.2. Член Студенческого совета не вправе передавать право голоса 

третьему лицу. 

6.5. Во время заседаний Секретарем Студенческого совета ведется 

протокол. Протоколы заседаний Студенческого совета подписываются 

Председателем и Секретарем Студенческого совета. 

6.5.1. Протоколы заседаний Студенческого совета подлежат 

опубликованию не позднее трёх дней после закрытия заседания. 



6.5.2. В случае отсутствия Секретаря на заседании Студенческого совета, 

Секретарь собрания избирается путем открытого голосования простым 

большинством голосов из числа присутствующих членов Студенческого совета. 

6.6. Повестка для каждого заседания Студенческого совета должна быть донесена 

до членов Студенческого совета не менее, чем за день до дня заседания. 

6.6.1. Каждый член Студенческого совета вправе внести предложение о 

дополнении повестки после ознакомления. 

6.7. Уполномоченные представители руководства Института и 

Университета могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 

6.8. Решения по наиболее важным вопросам организации деятельности 

Студенческого совета Института согласовываются с директором Института. 

7. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. К структурным подразделениям Студенческого совета (далее - 

подразделения) относятся комитеты, комиссии, отделы и рабочие группы.  

7.2. Перечень подразделений утверждается решением Студенческого 

совета на первом заседании каждого созыва. По инициативе Председателя 

студенческого совета могут быть сформированы новые подразделения или 

расформированы действующие.  

7.3. Создание временного подразделения для реализации краткосрочной 

задачи утверждается решением Студенческого совета по инициативе одного из 

членов Студенческого совета.  

7.4. Руководители подразделений и кураторы направлений деятельности 

Студенческого совета:  

а) назначаются решением Председателя Студенческого совета из числа 

членов Студенческого совета;  

б) отвечают за результаты деятельности подразделения перед 

Студенческим советом;  

в) формируют состав подразделения и осуществляют текущее руководство 

деятельностью;  



г) обеспечивают ведение протоколов заседаний подразделений. 

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Полномочия члена Студенческого совета могут быть прекращены 

досрочно по его собственному желанию, а также в случаях прекращения 

обучения в Университете, перевода в другой институт Университета, а также в 

случаях его исключения из членов Студенческого совета.  

8.2. Член Студенческого совета имеет право досрочно прекратить свои 

полномочия по добровольному письменному заявлению либо по устному 

заявлению на заседании Студенческого совета, внесенному в протокол заседания.  

8.3. Основаниями для выдвижения инициативы об исключении члена 

Студенческого совета являются:  

а) систематическое отсутствие на заседаниях Студенческого совета в 

течение двух месяцев без уважительной причины;  

б) систематический отказ реализовывать мероприятия, проводимые 

Студенческим советом;  

в) поведение, негативно отражающееся на репутации Института или 

Университета;  

г) снижение успеваемости члена Студенческого совета, напрямую 

связанное с его деятельностью в органах студенческого самоуправления. 

8.4. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета 

оформляется решением Студенческого совета. На основании протокола 

заседания директором Института вносятся соответствующие изменения в приказ, 

утверждающий состав Студенческого совета.  

8.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя, 

заместителей Председателя, Секретаря или члена Студенческого совета 

принимается тайным голосованием большинством голосов при участии в 

заседании не менее 2/3 избранного состава Студенческого совета, за 

исключением прекращения полномочий по собственному желанию.  



8.6. При досрочном прекращении полномочий Председателя 

Студенческого совета его полномочия исполняет заместитель Председателя. В 

случае наличия нескольких заместителей Председателя, заместитель, 

исполняющий полномочия Председателя, избирается на заседании 

Студенческого совета. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Положение о Студенческом совете принимается общим собранием 

членов Студенческого совета путем открытого голосования. Собрание членов 

Студенческого совета имеет право принять Положение о Студенческом совете 

при участии не менее трех четвертей от его состава. Положение о Студенческом 

совете считается принятым тремя четвертями голосов от присутствующих на 

заседании собрания членов Студенческого совета. 

9.2. Настоящее Положении вступает в силу после принятия на собрании 

Студенческого совета и утверждения директором Института. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

директором Института по представлению Студенческого совета. 

9.4. Настоящий Положение действует до принятия нового Положения о 

Студенческом совете. 

 

 


