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Приложение к выписке с заседания  

Студенческого совета НИУ ВШЭ 

№12032020/2 

 

 

Положение 

 
О студенческом совете факультета экономических наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о студенческом совете факультета экономических наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" (далее – НИУ ВШЭ) и другими 

локальными нормативными правовыми актами НИУ ВШЭ и определяет 

компетенцию студенческого совета факультета экономических наук НИУ ВШЭ, 

его состав и порядок организации работы, проведения заседаний и принятия 

решений. 

1.2. Студенческий совет факультета экономических наук НИУ ВШЭ 

(далее – Студенческий совет) является выборным представительным органом 

студентов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, который действует в целях 

осуществления студенческого самоуправления на факультете экономических 

наук, защиты прав и законных интересов студентов факультета экономических 

наук и развития социальной активности студентов и аспирантов, обучающихся на 

факультете экономических наук НИУ ВШЭ, учета их мнения по вопросам 

управления НИУ ВШЭ. 

1.2.1. Студенческий совет действует самостоятельно в пределах своей 

компетенции. 

 
2. Цели и задачи деятельности Студенческого совета 

 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются всесторонняя 

защита прав и законных интересов студентов факультета экономических наук, 

формирование у них активной гражданской и общественной позиции, содействие 

развитию их самостоятельности и самоорганизации. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются: 

2.2.1. развитие студенческого самоуправления на факультете 

экономических наук, реализация студенческих инициатив, содействие студентам 

факультета экономических наук в реализации их творческого, организационного 

и научного потенциала, взаимодействие с выпускниками факультета 

экономических наук; 

2.2.2. защита интересов студентов факультета экономических наук, и 

представление этих интересов в отношениях с администрацией факультета 
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экономических наук; 

2.2.3. совершенствование образовательного процесса и научно-

исследовательской работы студентов факультета экономических наук; 

2.2.4. содействие обеспечению максимально широкого освещения всех 

сторон деятельности студенческой жизни через средства массовой информации, 

в том числе в социальных сетях и на интернет-странице (сайте) факультета 

экономических наук и/или Студенческого совета на корпоративном портале 

(сайте) НИУ ВШЭ; 

2.2.5. содействие развитию на факультете экономических наук институтов 

общественной работы; 

2.2.6. представление администрации факультета экономических наук 

своих предложений по расходованию средств, имеющих отношение к студентам. 

 
3. Состав и порядок формирования Студенческого совета 

 
3.1. Студенческий совет состоит из избираемых обучающимися 

факультета экономических наук членов Студенческого совета факультета 

экономических наук. 

3.2. Организацию выборов членов Студенческого совета осуществляет 

Избирательная комиссия студенческого самоуправления (далее – Избирательная 

комиссия). 

3.3. Численность Студенческого совета определяется решением 

Избирательной комиссии в количестве, определяемом в соответствии с 

Положением о выборах студенческих советов филиалов, факультетов и 

общежитий. 

3.4. Члены Студенческого совета избираются студентами факультета 

экономических наук в соответствии с формируемой решением Избирательной 

комиссии схемой избирательных округов факультета экономических наук, 

включающих в себя группы, курсы, потоки студентов, и пропорциональным 

численности обучающихся распределением числа избираемых членов 

Студенческого совета по этим округам, всеобщим прямым голосованием 

студентов. 

3.5. Сформированный по итогам выборов состав Студенческого совета 

объявляется решением Избирательной комиссии. 

3.6. Срок полномочий Студенческого совета составляет один год. 

3.6.1. Избранные члены Студенческого совета приступают к исполнению 

обязанностей в сроки, установленные решением Избирательной комиссии 

согласно Положению о выборах студенческих советов филиалов, факультетов и 

общежитий. 

3.7. Председатель Студенческого совета (далее – Председатель) 

избирается из числа избранных членов Студенческого совета решением 

Студенческого совета, принятым не менее чем половиной списочного состава 

членов Студенческого совета. 

3.8. Заместитель председателя Студенческого совета (далее – Заместитель 

председателя) выдвигается Председателем из числа членов Студенческого совета 
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и утверждается решением Студенческого совета, принятым не менее чем 

половиной списочного состава членов Студенческого совета. 

3.9. Секретарь Студенческого совета (далее – Секретарь) избирается из 

числа студентов факультета экономических наук решением Студенческого 

совета, принятым не менее чем половиной списочного состава членов 

Студенческого совета. 

3.10. Решениями Студенческого совета, принятыми не менее чем 

половиной списочного состава членов Студенческого совета, могут быть созданы 

комитеты и комиссии по направлениям деятельности. 

3.10.1. Направлениями деятельности Студенческого совета являются 

академическое, информационное, социальное, а также могут устанавливаться 

иные направления. 

3.10.2. Руководители комитетов и комиссий избираются Студенческим 

советом из числа обучающихся факультета экономических наук решением 

Студенческого совета, принятым не менее чем половиной списочного состава 

членов Студенческого совета. Члены комитетов Студенческого совета 

выдвигаются и утверждаются решением руководителя комитета. 

3.11. Студенческий совет делегирует представителей (далее 

– Представитель в Студенческом совете НИУ ВШЭ) в состав Студенческого 

совета НИУ ВШЭ. Количество представителей определяется в соответствии с 

Положением о студенческом совете НИУ ВШЭ. 

3.11.1. Председатель вправе представлять Студенческий совет в 

Студенческом совете НИУ ВШЭ. 

3.11.2. В случае, если Председатель отказывается от указанного права, 

Студенческий совет принимает решение о делегировании в Студенческий совет 

НИУ ВШЭ иного члена Студенческого совета. Решение считается принятым, 

если за него проголосовала не менее чем половина списочного состава членов 

Студенческого совета. 

3.11.3. Дополнительный представитель избирается из числа членов 

Студенческого совета решением Студенческого совета, принятым не менее чем 

половиной списочного состава членов Студенческого совета. 

 
4. Компетенция Студенческого совета 

 
4.1. К компетенции Студенческого совета относится: 

4.1.1. защита и представление прав и законных интересов студентов 

факультета экономических наук; 

4.1.2. участие в организации мероприятий факультета экономических 

наук, способствующих развитию образовательного, профессионального и 

научного потенциала и организации быта студентов; 

4.1.3. разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса и управления научной деятельностью студентов 

факультета экономических наук, осуществления проверки их учебной 

нагрузки; 

4.1.4. содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 
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прочих вопросов, затрагивающих права и интересы студентов факультета 

экономических наук; 

4.1.5. содействие факультету экономических наук в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов 

факультета экономических наук; 

4.1.6. содействие реализации инициатив студентов и аспирантов 

факультета экономических наук; 

4.1.7. информирование студентов и аспирантов факультета 

экономических наук о новостях факультета экономических наук и НИУ ВШЭ; 

4.1.8. организация участия студентов и аспирантов факультета 

экономических наук в различных образовательных, научных, 

просветительских, благотворительных и иных мероприятиях; 

4.1.9. укрепление внешних связей студенческого сообщества 

факультета экономических наук; 

4.1.10. содействие работе Ученого совета факультета экономических 

наук и его комиссий; 

4.1.11. участие в согласовании распределения средств 

стипендиального фонда НИУ ВШЭ в рамках компетенции, установленной 

разграничением полномочий со Студенческим советом НИУ ВШЭ решением 

последнего; 

4.1.12. содействие обеспечению максимально широкого освещения 

всех сторон деятельности студенческой жизни факультета экономических наук 

через средства массовой информации, в том числе в социальных сетях и на 

интернет-странице (сайте) факультета экономических наук и/или 

Студенческого совета на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ; 

4.1.13. участие в работе комиссий факультета экономических наук 

НИУ ВШЭ, рассматривающих учебные, стипендиальные и социально-бытовые 

вопросы студентов факультета экономических наук НИУ ВШЭ; 

4.1.14. предоставление администрации факультета экономических 

наук своих предложений по расходованию средств, поступающих на 

культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, других 

расходов, относящихся к студенчеству; 

4.1.15. рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания и подготовка мотивированного мнения для 

администрации факультета экономических наук и Студенческого арбитража 

НИУ ВШЭ; 

4.1.16. делегирование представителей в Студенческий совет НИУ 

ВШЭ от факультета экономических наук в количестве, установленном в 

соответствии с Положением о студенческом совете НИУ ВШЭ; 

4.1.17. осуществление любой другой деятельности, направленной на 

достижение целей и задач Студенческого совета. 
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5. Права и обязанности членов Студенческого совета 

 
5.1. Члены Студенческого совета имеют право: 

5.1.1. участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с 

настоящим Положением; 

5.1.2. участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Студенческого совета; 

5.1.3. выступать с инициативами, касающимися характера и перспектив 

деятельности Студенческого совета; 

5.1.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Студенческим советом; 

5.1.5. вносить предложения по деятельности Студенческого совета и 

требовать их включения в повестку заседаний Студенческого совета; 

5.1.6. пользоваться материально-технической базой, поддержкой и 

помощью Студенческого совета в порядке, установленным Студенческим 

советом; 

5.1.7. выходить из состава Студенческого совета по собственному 

желанию, письменно уведомив об этом Председателя Студенческого совета; 

5.1.8. получать необходимую информацию о деятельности 

Студенческого совета; 

5.1.9. получать     необходимую         информацию о деятельности 

структурных подразделений и отдельных работников факультета экономических 

наук; 

5.1.10. требовать включения особого мнения в документы, принимаемые 

Студенческим советом; 

5.1.11. иметь возможность обращаться к студентам и работникам 

факультета экономических наук через информационные ресурсы НИУ ВШЭ; 

5.1.12. участвовать в разработке и совершенствовании документов 

факультета экономических наук, затрагивающих интересы студентов и 

аспирантов; 

5.1.13. участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

готовить и вносить предложения администрации факультета экономических наук 

по его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха студентов и аспирантов факультета 

экономических наук; 

5.1.14. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов факультета 

экономических наук, в том числе в распределении средств стипендиального 

фонда, дотаций и средств, выделяемых на оказание материальной помощи 

студентам; 

5.1.15. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 

рассмотрением дисциплинарных и иных нарушений студентов факультета 

экономических наук; 



6  

5.1.16. участвовать в рассмотрении обращений студентов и аспирантов 

факультета экономических наук; 

5.1.17. принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке и проведении внеучебных мероприятий в рамках факультета 

экономических наук. 

5.2. Члены Студенческого совета обязаны: 

5.2.1. соблюдать настоящее Положение, Положение о студенческом 

совете НИУ ВШЭ, Положение о выборах студенческих советов филиалов, 

факультетов и общежитий, локальные нормативные акты НИУ ВШЭ; 

5.2.2. выполнять решения Студенческого совета факультета 

экономических наук и Студенческого совета НИУ ВШЭ, принятые в рамках их 

компетенции; 

5.2.3. присутствовать на заседаниях Студенческого совета; 

5.2.4. уведомлять Заместителя председателя о невозможности 

присутствия на очередном заседании; 

5.2.5. принимать активное участие в деятельности Студенческого совета; 

5.2.6. изучать материалы, полученные по каналам электронной 

рассылки, и принимать требуемые действия по ним в сроки, указанные в 

рассылке; 

5.2.7. способствовать укреплению авторитета Студенческого совета, 

развитию и совершенствованию его деятельности; 

5.2.8. своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения студентов и аспирантов факультета экономических наук, 

поступающие в Студенческий совет; 

5.2.9. содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся факультета 

экономических наук; 

5.2.10. представлять и защищать интересы студентов и аспирантов 

факультета экономических наук перед администрацией факультета 

экономических наук. 

 
6. Организация работы Студенческого совета 

 
6.1. Организацию деятельности Студенческого совета совместно 

осуществляют Председатель, Заместитель председателя и Секретарь. 

6.2. Председатель, Заместитель председателя и Секретарь подотчетны 

Студенческому совету. 

6.3. Полномочия Председателя: 

6.3.1. созывать заседания Студенческого совета; 

6.3.2. объявлять повестку заседаний Студенческого совета; 

6.3.3. председательствовать на заседаниях Студенческого совета; 

6.3.4. фиксировать все поступившие в ходе заседаний и 

соответствующие повесткам заседаний Студенческого совета предложения, 

ставить их на голосование и сообщать о его результатах; 
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6.3.5. подписывать протоколы заседаний Студенческого совета; 

6.3.6. на каждом очном заседании Студенческого совета информировать 

присутствующих студентов факультета экономических наук о деятельности 

Студенческого совета; 

6.3.7. представлять Студенческий совет в рамках текущего 

взаимодействия со Студенческими советами других факультетов НИУ ВШЭ, 

Студенческими советами общежитий НИУ ВШЭ и Студенческим советом НИУ 

ВШЭ; 

6.3.8. оказывать содействие членам Студенческого совета, комитетам 

Студенческого совета и комиссиям Студенческого совета в осуществлении ими 

своих полномочий, организовывать обеспечение их необходимой информацией. 

6.4. Полномочия Заместителя председателя: 

6.4.1. исполнять полномочия Председателя во время отсутствия 

Председателя, по его поручению и в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Положением; 

6.4.2. вести учет посещаемости заседаний Студенческого совета его 

членами. 

6.5. Полномочия Секретаря: 

6.5.1. осуществлять сбор предложений от членов Студенческого совета 

по формированию повестки очных заседаний Студенческого совета; 

6.5.2. составлять и подписывать проекты повестки очных заседаний 

Студенческого совета; 

6.5.3. информировать членов Студенческого совета о дате, времени и 

месте проведения и повестке заседаний Студенческого совета; 

6.5.4. вести, подписывать и хранить протоколы заседаний Студенческого 

совета; 

6.5.5. вести документооборот с администрацией университета, 

факультета экономических наук и Студенческим советом НИУ ВШЭ; 

6.5.6. осуществлять контроль выполнения решений Студенческого 

совета. 
 

7. Досрочное освобождение от должности 

 
7.1. Председатель, Заместитель председателя, Секретарь, Представитель в 

Студенческом совете НИУ ВШЭ, руководитель комитета или комиссии 

Студенческого совета могут быть освобождены от должности до истечения срока 

полномочий. 

7.2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий 

Председателя, Представителя в Студенческом совете НИУ ВШЭ являются: 

7.2.1. досрочное прекращение ими полномочий члена Студенческого 

совета;  
7.2.2. личное заявление о сложении полномочий; 

7.2.3. выражение Студенческим советом недоверия в установленном 

настоящим Положением порядке. 
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7.3. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Секретаря, 

руководителя комитета или комиссии являются: 

7.3.1. личное заявление о сложении полномочий; 

7.3.2. выражение Студенческим советом недоверия в установленном 

настоящим Положением порядке. 

7.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Заместителя 

председателя являются: 

7.4.1. досрочное прекращение им полномочий члена Студенческого 

совета;  
7.4.2. досрочное освобождение от должности Председателя; 

7.4.3. личное заявление о сложении полномочий; 

7.4.4. выражение Студенческим советом недоверия в установленном 

настоящим Положением порядке; 

7.4.5. инициатива Председателя. 

7.5. В случае совмещения Председателем должности Представителя в 

Студенческом совете НИУ ВШЭ освобождение от должности Председателя 

автоматически ведет к прекращению полномочий Представителя в Студенческом 

совете НИУ ВШЭ. 

7.6. Вопрос о досрочном освобождении от должности включается в 

повестку ближайшего заседания Студенческого совета в первоочередном 

порядке. 

7.7. Недоверие членов Студенческого совета лицу, занимающему одну из 

закрепленных настоящим Положением должностей в Студенческом совете, 

оформляется письменным мотивированным обоснованием, подписанным не 

менее чем половиной списочного состава членов Студенческого совета. 

7.8. Решение о досрочном освобождении от должности считается 

принятым, если за него проголосовало количество членов Студенческого совета, 

которое, согласно настоящему Положению, необходимо для избрания на 

должность. 

7.8.1. В случае освобождения от должности по основаниям, указанным в 

пунктах 7.2.1, 7.4.1, 7.4.2 настоящего Положения, прекращение полномочий 

указанных лиц происходит в автоматическом порядке. 

7.9. Новые выборы на вакантную должность проводятся на заседании 

Студенческого совета, на котором было принято решение о досрочном 

освобождении от должности, в порядке, установленном настоящим Положением. 

7.9.1. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя, 

Заместителя председателя или Секретаря на период выборов необходимыми и 

достаточными для проведения заседания полномочиями указанного лица 

наделяется член Студенческого совета, избранный Студенческим советом из 

числа присутствующих на заседании. 

7.9.2. В случае, если решение о назначении нового лица на вакантную 

должность не было принято, выборы включаются в повестку следующего 

заседания в первоочередном порядке. 
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8. Порядок организации работы Студенческого совета 

 
8.1. Основной формой деятельности Студенческого совета являются 

очные заседания. 

8.1.1. Очные заседания Студенческого совета проводятся не реже одного 

раза в месяц (за исключением периода летних каникул) и считаются 

правомочными при присутствии на них более половины его состава, лично, а 

также посредством аудио-видеосвязи. 

8.1.2. Очные заседания Студенческого совета проходят в открытом 

режиме. 

8.1.3. Решение о созыве Студенческого совета принимается 

Председателем или по требованию не менее чем одной трети членов 

Студенческого совета. 

8.2. Студенческим советом могут быть утверждены перечни вопросов, 

которые должны рассматриваться только на очных заседаниях Студенческого 

совета. 

8.3. В период между очными заседаниями по решению Председателя или 

по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого совета, а также 

на основе принятых ранее решений Студенческий совет вправе принимать 

решения по вопросам, входящим в его компетенцию, заочным голосованием 

членов Студенческого совета (далее – заочное заседание). 

8.3.1. Заочное заседание Студенческого совета правомочно, если в его 

работе принимает участие более половины списочного состава членов 

Студенческого совета. 

8.3.2. Вопросы заочного голосования составляют повестку заочного 

заседания. Повестка заочного заседания утверждается посредством постановки 

указанных вопросов на голосование. 

8.4. Проект повестки очного заседания Студенческого совета составляется 

Секретарем на основе предложений членов Студенческого совета, его комитетов 

и комиссий, предложений администрации факультета экономических наук, а 

также на основе принятых ранее решений Студенческого совета о рассмотрении 

тех или иных вопросов на последующих заседаниях. 

8.4.1. Проект повестки очного заседания Студенческого совета подлежит 

опубликованию в открытых информационных источниках не позднее суток до 

начала заседания Студенческого совета. 

8.4.2. Повестка очного заседания Студенческого совета утверждается 

решением Студенческого совета в начале заседания. 

8.5. Все голосования Студенческого совета на очных и заочных 

заседаниях организуются на используемой Студенческим советом электронной 

платформе, обеспечивающей открытость индивидуализированных результатов 

голосования. 

8.6. Студенческий совет действует в соответствии с принципом 

коллегиальности. Решения принимаются простым большинством от числа 



10  

проголосовавших при участии не менее половины членов Студенческого совета 

путем прямого открытого голосования, если иное не установлено настоящим 

Положением. 

8.7. Решение по вопросу, поставленному на заочное голосование, 

принимается в установленном настоящим Положением порядке по истечению 

суток с момента начала голосования. Решение может быть принято досрочно, 

если за него проголосовало более половины от установленного числа членов 

Студенческого совета, если иное не установлено настоящим Положением. 

8.8. Решения, принимаемые комиссиями Студенческого совета, носят 

рекомендательный характер и могут вноситься для рассмотрения на заседания 

Студенческого совета. 

8.9. В своей деятельности комитеты Студенческого совета подотчетны 

Студенческому совету и действуют в интересах Студенческого совета в рамках 

предоставленных им Студенческим советом полномочий. Студенческий совет 

вправе отменить решение комитета Студенческого совета. 

8.10. Во время заседаний Студенческого совета Секретарем ведутся 

протоколы. Протоколы заседаний Студенческого совета подписываются 

Председателем и Секретарем. 

8.10.1. Протоколы заседаний Студенческого совета подлежат 

опубликованию в открытых информационных источниках, в том числе в 

социальных сетях и на интернет-странице (сайте) факультета экономических 

наук и/или Студенческого совета на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ. 

8.10.2. Оригиналы протоколов заседаний Студенческого совета хранятся 

у Секретаря в течение двух лет. 

8.11. В случае отсутствия на заседании Студенческого совета 

Председателя и Заместителя председателя и/или Секретаря или их отказа от 

исполнения полномочий по ведению и сопровождению заседания Студенческого 

совета, Студенческий совет вправе на период указанного заседания наделить 

необходимыми и достаточными для проведения заседания полномочиями члена 

Студенческого совета, избранного из числа присутствующих на заседании. 

8.12. Студенческий совет регулярно публикует в открытом доступе в 

социальных сетях и на интернет-странице (сайте) факультета экономических 

наук и/или Студенческого совета на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ 

отчеты о своей деятельности, публично объявляет о времени и месте проведения 

заседаний и иных мероприятий. 

 
9. Досрочное прекращение полномочий 

 
9.1. Полномочия члена Студенческого совета досрочно прекращаются в 

случае прекращения обучения в НИУ ВШЭ, при исключении из Студенческого 

совета по инициативе Студенческого совета, а также по собственному желанию 

члена Студенческого совета. 
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9.2. Прекращение полномочий члена Студенческого совета по 

собственному желанию происходит на основании письменного заявления 

Председателю Студенческого совета. 

9.3. Прекращение полномочий члена Студенческого совета в случае 

прекращения обучения в НИУ ВШЭ происходит на основании документа, 

свидетельствующего о прекращении обучения. 

9.4. Член Студенческого совета может быть исключен из Студенческого 

совета по инициативе Студенческого совета, выраженной в виде письменного 

мотивированного обоснования, в этом случае он немедленно прекращает 

полномочия. Инициатива об исключении члена Студенческого совета должна 

быть одобрена не менее, чем двумя третями списочного состава членов 

Студенческого совета. 

9.5. В случае неявки члена Студенческого совета на более чем 2 очных 

заседания подряд или неучастия в более чем 4 заочных заседаниях подряд 

автоматически инициируется рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 

его полномочий. Решение о досрочном прекращении полномочии в этом случае 

считается принятым в соответствии с общими правилами принятия решений в 

Студенческом совете. 

9.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Студенческого 

совета его мандат переходит следующему по результатам выборов и числу 

отданных голосов кандидату, в случае равенства голосов решение о переходе 

мандата к тому или иному кандидату принимается Студенческим советом, а в 

случае отсутствия кандидатов списочный состав Студенческого совета 

уменьшается. 

 
10. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

 
10.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета факультетом 

экономических наук выделяется помещение, средства связи, оргтехника и другие 

необходимые материалы и оборудование. 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

Студенческим советом НИУ ВШЭ. 

11.2. В случае противоречия решения Студенческого совета нормам 

настоящего Положения, решение Студенческого совета считается 

недействительным. 

11.3. Изменения в настоящее Положение вносятся решением 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

11.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение по 

инициативе Студенческого совета проект изменений утверждается решением 

Студенческого совета, принятым не менее чем половиной списочного состава 

членов Студенческого совета. 
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11.5. Детализированный порядок организации процессов внутренней 

деятельности Студенческого совета определяется актами Студенческого совета, 

принятыми не менее чем половиной списочного состава членов Студенческого 

совета. 

11.6. В случае противоречия между настоящим Положением и иным актом 

Студенческого совета применяется настоящее Положение. 

 

 
 

ВЕРНО 

СЕКРЕТАРЬ                              А. С. БЕЛКОВ 

12 МАРТА 2020 


