
Положение  
о студенческом совете Факультета городского и регионального развития 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о студенческом совете Факультета городского и регионального        

развития 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 определяет компетенцию студенческого совета          
Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, его состав и порядок           
организации работы, проведения заседаний и принятия решений.  

1.2. Студенческий совет Факультета городского и регионального развития НИУ        
ВШЭ (далее — Студенческий совет ФГРР) является выборным представительным органом          
студентов Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ (далее — ФГРР;           
структурное подразделение), который действует в целях осуществления студенческого        
самоуправления ФГРР, защиты прав и законных интересов студентов и развития социальной           
активности студентов, учёта их мнения по вопросам управления НИУ ВШЭ. 

1.2.1. Студенческий совет ФГРР действует самостоятельно в пределах своей        
компетенции. 

1.2.2. Заседания Студенческого совета ФГРР проходят в открытом режиме.  
1.3. Студенческий совет ФГРР может иметь свою символику, а также пользоваться           

в установленном порядке символикой ФГРР и НИУ ВШЭ. 
 

2. Цели и задачи деятельности Студенческого совета ФГРР 
2.1. Целями деятельности Студенческого совета ФГРР являются всесторонняя       

защита прав и законных интересов студентов, формирование у них активной гражданской и            
общественной позиции, содействие развитию их самостоятельности и самоорганизации. 

2.2. Основными задачами Студенческого совета ФГРР являются: 
2.2.1. развитие студенческого самоуправления в ФГРР, реализация студенческих       

инициатив, содействие студентам в реализации их творческого, организационного и научного          
потенциала, взаимодействие с выпускниками ФГРР; 

2.2.2. защита интересов студентов и представление этих интересов в отношениях с          
администрацией ФГРР и НИУ ВШЭ; 

2.2.3. участие в поощрении студентов ФГРР за активную научную, учебную и          
общественную деятельность;  

2.2.4. совершенствование образовательного процесса и научно-исследовательской     
работы студентов ФГРР;  

2.2.5. 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) ФГРР и/или Студенческого совета на           
корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ;  

2.2.6. содействие развитию в ФГРР институтов общественной работы;  
2.2.7. представление администрации ФГРР своих предложений по расходованию       

средств, имеющих отношение к вопросам структурного подразделения; 
2.2.8. организация мероприятий структурного подразделения, способствующих      

развитию образовательного, профессионального и научного потенциала студентов. 
3. Состав и порядок формирования Студенческого совета ФГРР 



3.1. Студенческий совет ФГРР состоит из избираемых студентами ФГРР членов         
Студенческого совета ФГРР. Членом Студенческого совета ФГРР может быть избран любой           
студент ФГРР. 

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, не превышающем одной трети количества академических групп на           
всех образовательных программах подразделения, но не менее 3 человек в любом случае.  

3.4. Члены Студенческого совета ФГРР избираются в соответствии с формируемой         
решением Избирательной комиссии схемой избирательных округов ФГРР, включающих в         
себя группы, курсы, потоки студентов, всеобщим прямым голосованием студентов по          
системе кумулятивного голосования. 

3.5. Сформированный по итогам выборов состав Студенческого совета объявляется        
решением Избирательной комиссии. 

3.6. Срок полномочий членов Студенческого совета ФГРР составляет один год. 
3.7. Общие принципы деятельности Избирательной комиссии, принципы      

организации выборов в Студенческий совет ФГРР, процедура их проведения, подсчёта          
голосов и подведения итогов регулируются Положением о выборах студенческих советов          
факультетов, филиалов и общежитий. 

3.8. Председатель Студенческого совета ФГРР является главой Студенческого       
совета ФГРР и избирается из числа избранных членов Студенческого совета ФГРР решением            
Студенческого совета ФГРР. 

3.9. Заместитель председателя Студенческого совета ФГРР выдвигается      
Председателем Студенческого совета ФГРР из числа членов Студенческого совета ФГРР и           
утверждается решением Студенческого совета ФГРР. 

3.10. Секретарь Студенческого совета ФГРР избирается из числа членов        
Студенческого совета ФГРР общим голосованием членов Студенческого совета ФГРР. 

3.11. Студенческим советом ФГРР могут быть созданы постоянные комитеты и         
рабочие группы по направлениям своей деятельности. 

3.11.1. Направления деятельности Студенческого совета ФГРР могут включать       
в себя академическое, внеучебное, информационное, социальное направления, но также         
могут устанавливаться иные направления. 

3.11.2. Руководители комитетов и комиссий избираются Студенческим советом из         
числа обучающихся ФГРР. Члены комитетов Студенческого совета выдвигаются и         
утверждаются решением руководителя комитета. 
 

4. Компетенция Студенческого совета ФГРР 
4.1. К компетенции Студенческого совета ФГРР относится: 

4.1.1. защита и представление прав и законных интересов студентов; 
4.1.2. участие в организации мероприятий структурного подразделения,      

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, осуществления        
проверки их учебной нагрузки; 

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

4.1.5. содействие ФГРР в решении образовательных и научных задач, в         
организации быта студентов;; 



4.1.6. содействие ФГРР в проводимых ей для абитуриентов и студентов ФГРР          
мероприятиях; 

4.1.7. содействие реализации инициатив студентов ФГРР; 
4.1.8. информирование студентов ФГРР о новостях ФГРР и НИУ ВШЭ; 
4.1.9. организация участия студентов ФГРР в различных образовательных,       

научных, просветительских и благотворительных и иных мероприятиях; 
4.1.10. укрепление внешних связей студенческого сообщества ФГРР; 
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 ФГРР через средства массовой информации, в том числе в            
социальных сетях и на интернет-странице (сайте) ФГРР и/или Студенческого совета на           
корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ; 

4.1.13. участие в работе комиссий ФГРР, рассматривающих учебные,       
стипендиальные и социально-бытовые вопросы студентов ФГРР; 

4.1.14. предоставление администрации ФГРР своих предложений по расходованию       
средств, поступающих на образовательную, культурно-массовую,     
физкультурно-оздоровительную работу и на иные виды расходов структурного        
подразделения;  

4.1.15. рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного        
взыскания и подготовка мотивированного мнения для администрации ФГРР и Студенческого          
арбитража НИУ ВШЭ;  

4.1.16. делегирование представителей в Студенческий совет НИУ ВШЭ от ФГРР в          
количестве, установленном Студенческим советом НИУ ВШЭ; 

4.1.17. осуществление любой другой деятельности, направленной на достижение       
целей и задач Студенческого совета ФГРР. 

 
5. Права и обязанности членов Студенческого совета ФГРР 

5.1. Члены Студенческого совета ФГРР имеют право: 
5.1.1. участвовать в деятельности Студенческого совета ФГРР в соответствии с         

настоящим Положением; 
5.1.2. участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Студенческого        

совета ФГРР; 
5.1.3. выступать с инициативами, касающимися характера и перспектив       

деятельности Студенческого совета ФГРР; 
5.1.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Студенческим советом ФГРР; 
5.1.5. вносить руководству Студенческого совета ФГРР предложения по       

деятельности Студенческого совета ФГРР; 
5.1.6. пользоваться материально-технической базой, поддержкой и помощью      

Студенческого совета ФГРР в порядке, установленном Студенческим советом ФГРР; 
5.1.7. выходить из состава Студенческого совета ФГРР по собственному желанию,         

письменно уведомив об этом Председателя Студенческого cовета ФГРР; 
5.1.8. получать необходимую информацию о деятельности Студенческого совета       

ФГРР; 
5.1.9. получать необходимую информацию о деятельности структурных      

подразделений и отдельных работников ФГРР; 
5.1.10. требовать включения особого мнения в документы, принимаемые       

Студенческим советом ФГРР; 



5.1.11. иметь возможность обращаться к студентам и работникам ФГРР через         
информационные ресурсы НИУ ВШЭ; 

5.1.12. участвовать в разработке и совершенствовании документов ФГРР,       
затрагивающих интересы студентов; 

5.1.13. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и        
вносить предложения администрации ФГРР по его оптимизации с учётом научных и           
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,       
графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, созданию        
благоприятных условий для быта и отдыха студентов; 

5.1.14. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,       
затрагивающих интересы студентов, 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 дисциплинарными и        
иными нарушениями студентов ФГРР; 

5.1.16. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов ФГРР         
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе            
принимающих активное участие в деятельности Cтуденческого совета ФГРР и общественной          
жизни ФГРР и НИУ ВШЭ; 

5.1.17. участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов;  
5.1.18. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и       

проведении мероприятий структурного подразделения, способствующих развитию      
образовательного, профессионального и научного потенциала и организации быта студентов;         
. 

5.2. Члены Студенческого совета ФГРР обязаны: 
5.2.1. соблюдать настоящее Положение, Положение о системе органов       

студенческого самоуправления, Положение о выборах в студенческий совет ФГРР,         
локальные нормативные акты НИУ ВШЭ; 

5.2.2. выполнять решения Студенческого совета ФГРР и Студенческого совета        
НИУ ВШЭ, принятые в рамках их компетенции; 

5.2.3. присутствовать на заседаниях Студенческого совета ФГРР; 
5.2.4. уведомлять Секретаря Студенческого совета ФГРР о невозможности       

присутствия на очередном заседании; 
5.2.5. принимать активное участие в деятельности Студенческого совета ФГРР; 
5.2.6. изучать материалы, полученные по каналам электронной рассылки, и        

принимать требуемые действия по ним в сроки, указанные в рассылке; 
5.2.7. не совершать действия, которые могут нанести ущерб законным интересам         

студентов; 
5.2.8. способствовать укреплению авторитета Студенческого совета ФГРР,      

развитию и совершенствованию его деятельности; 
5.2.9. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и        

обращения студентов, поступающие в Студенческий совет ФГРР; 
5.2.10. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также       

условий для учебы и отдыха обучающихся; 
5.2.11. представлять и защищать интересы студентов перед администрацией ФГРР. 

 
6. Организация работы Студенческого совета ФГРР 

6.1. Руководство Cтуденческим советом ФГРР осуществляют Председатель      
Студенческого совета ФГРР, Заместитель председателя Студенческого совета ФГРР,        
Секретарь Студенческого совета ФГРР. 



6.2. Председатель Студенческого совета ФГРР: 
6.2.1. созывает заседания Студенческого совета ФГРР; 
6.2.2. составляет и предлагает проекты повесток дня заседаний Студенческого        

совета ФГРР; 
6.2.3. председательствует на заседаниях Студенческого совета ФГРР; 
6.2.4. организует реализацию и осуществляет контроль выполнения решений       

Студенческого совета ФГРР; 
6.2.5. утверждает протоколы заседаний Студенческого совета ФГРР; 
6.2.6. представляет Студенческий совет ФГРР в рамках текущего взаимодействия        

со Студенческими советами других факультетов НИУ ВШЭ, Студенческими советами         
общежитий НИУ ВШЭ и Студенческим советом НИУ ВШЭ; 

6.2.7. руководит текущей деятельностью Студенческого совета ФГРР и       
деятельностью его комитетов по направлениям деятельности Студенческого совета ФГРР; 

6.2.8. на каждом заседании Студенческого совета ФГРР информирует       
присутствующих студентов о деятельности Студенческого совета ФГРР; 

6.2.9. осуществляет иные функции в пределах предоставленных ему полномочий. 
6.3. Заместитель председателя Студенческого совета ФГРР выполняет функции       

Председателя во время отсутствия Председателя, по его поручению и в иных случаях,            
предусмотренных настоящим Положением. 

6.4. Секретарь Студенческого совета ФГРР: 
6.4.1. информирует членов Студенческого совета ФГРР и администрацию ФГРР и         

НИУ ВШЭ о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Студенческого совета             
ФГРР не менее, чем за 3 дня до заседания; 

6.4.2. ведёт, подписывает и хранит протоколы заседаний Студенческого совета        
ФГРР; 

6.4.3 ведет документооборот с администрацией университета, ФГРР и       
Студенческим советом НИУ ВШЭ; 

6.4.4. выполняет иные обязанности по поручению Председателя Студенческого       
Совета ФГРР. 
 

7. Порядок организации работы Студенческого совета ФГРР 
7.1. Студенческий совет ФГРР проводит очное заседание по мере необходимости,         

но не реже, чем раз в месяц (за исключением периода летних каникул). Решение о              
внеочередном созыве Студенческого совета ФГРР принимается Председателем или по         
требованию не менее одной трети членов Студенческого совета ФГРР.  

7.2. Студенческий совет ФГРР регулярно публикует в открытом доступе на         
интернет-странице ФГРР и/или Студенческого совета ФГРР на корпоративном портале         
(сайте) НИУ ВШЭ отчёты о своей деятельности, публично объявляет о времени и месте             
проведения очных заседаний и иных мероприятий. 

7.3. Заседание Студенческого совета ФГРР правомочно, если на нем присутствует         
не менее половины его членов, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

7.3.1. По решению Председателя Студенческого совета или по требованию не менее          
одной трети членов Студенческого совета заседание (голосование) может проводиться заочно          
посредством сети Интернет. 

7.4. Студенческий совет ФГРР действует в соответствии с принципом        
коллегиальности. Решения принимаются простым большинством от числа проголосовавших        
при участии не менее половины членов Студенческого совета ФГРР путём прямого           
открытого голосования, если иное не установлено настоящим Положением. 



7.5. Во время заседаний членов Студенческого совета ФГРР Секретарём        
Студенческого совета ФГРР ведутся протоколы. Протоколы заседаний членов Студенческого         
совета ФГРР подписываются Председателем и Секретарём Студенческого совета ФГРР.         
Протоколы заседаний Студенческого совета ФГРР подлежат опубликованию на        
корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети Интернет в разделе Студенческого совета            
ФГРР. 

7.6. Оригиналы протоколов заседаний Студенческого совета ФГРР хранятся у        
Секретаря Студенческого совета ФГРР в течение двух лет. 
 

8. Досрочное прекращение полномочий 
8.1. Полномочия члена Студенческого совета ФГРР досрочно прекращаются в        

случае прекращения обучения в НИУ ВШЭ, при исключении из Студенческого совета ФГРР            
по инициативе Студенческого совета ФГРР, а также по собственному желанию члена           
Студенческого совета ФГРР. 

8.2. Прекращение полномочий члена Студенческого совета по собственному       
желанию происходит на основании письменного заявления Председателю Студенческого        
совета ФГРР. 

8.3. Прекращение полномочий члена Студенческого совета ФГРР в случае        
прекращения обучения в НИУ ВШЭ происходит на основании документа,         
свидетельтсвующего о прекращении обучения. 

8.4. Член Студенческого совета ФГРР может быть исключён из Студенческого         
совета ФГРР по инициативе Студенческого совета ФГРР, в этом случае он немедленно            
прекращает полномочия. Инициатива об исключении члена Студенческого совета ФГРР         
должна быть одобрена не менее чем двумя третями всех действующих членов Студенческого            
совета ФГРР. 

8.5. В случае неявки члена Студенческого совета ФГРР на более чем два заседания            
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           
ФГРР. 

8.6. В случае прекращения полномочий члена Студенческого совета ФГРР        
Председателем Студенческого совета ФГРР или его Заместителем их полномочия в качестве           
Председателя или Заместителя председателя Студенческого совета ФГРР также        
прекращаются. 

8.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Студенческого совета        
ФГРР его мандат переходит следующему по результатам выборов и числу отданных голосов            
(в том числе с учётом предпочтений разного порядка) кандидату, в случае равенства голосов             
и предпочтений решение о переходе мандата к тому или иному кандидату принимается            
Студенческим советом ФГРР; 

8.8. Секретарь Студенческого совета прекращает свои полномочия также, как и         
остальные члены Студенческого совета. 
 

9. Обеспечение деятельности Студенческого совета ФГРР 
9.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета ФГРР администрацией       

структурного подразделения выделяется помещение, средства связи, оргтехника и другие         
необходимые материалы и оборудование. 

 
10. Студенческие советы образовательных программ ФГРР 



10.1. Студенческий совет ФГРР может своим решением создавать Студенческие         
советы образовательных программ ФГРР и их объединений, самостоятельно определяя их          
структуру и принципы формирования.  

10.2. Студенческий совет ФГРР может передать Студенческим советам       
образовательных программ ФГРР и их объединений любой объём собственных полномочий          
из перечисленного в разделах 2, 4 настоящего Положения, за исключением делегирования           
представителей в Студенческий совет НИУ ВШЭ (пункт 4.1.17. настоящего Положения). 
 


