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Положение
о выборах студенческих советов филиалов, факультетов и общежитий
Статья 1. Предмет настоящего Положения.
1. Настоящее Положение о выборах студенческих советов филиалов, факультетов и общежитий
НИУ ВШЭ (далее – Положение, настоящее Положение) утверждается Студенческим советом
НИУ ВШЭ
(далее также — Студенческий совет) и устанавливает порядок формирования
студенческих советов филиалов, факультетов и общежитий, а также статус Избирательной
комиссии студенческого самоуправления НИУ ВШЭ (далее – Избирательной комиссии) и
внутренний порядок принятия её решений.
2. Нормы настоящего Положения основаны на законодательстве Российской Федерации, Уставе
НИУ ВШЭ, Положении о Студенческом совете НИУ ВШЭ.
Статья 2. Содержание настоящего Положения.
1. Статус Избирательной комиссии и порядок её работы регулируются статьями 3-5 настоящего
Положения.
2. Порядок проведения выборов студенческих советов факультетов (кроме Международного
института экономики и финансов) и общежитий (далее – студенческие советы подразделений)
регулируется статьями 6-9 настоящего Положения.
3. Порядок проведения выборов студенческих советов филиалов, студенческого совета
Международного института экономики и финансов, Уполномоченного по правам студентов
НИУ ВШЭ по Москве и Московской области (далее – Уполномоченный) регулируется статьей
10 настоящего Положения.
Статья 3. Статус и задачи Избирательной комиссии студенческого самоуправления.
1. Избирательная комиссия является единым органом студенческого самоуправления НИУ
ВШЭ, осуществляющим организацию электоральных процедур должностных лиц
студенческого самоуправления в рамках университета или делегирующую полномочия по этой
организации подчинённым комиссиям в филиалах университета и в Международном институте
экономики и финансов.
2. Основными задачами Избирательной комиссии являются:
2.1. Организация выборов студенческих советов подразделений.
2.2. Организация выборов Уполномоченного по правам студентов НИУ ВШЭ по Москве и
Московской области (далее – Уполномоченный).
2.3. Организация первых заседаний новоизбранных студенческих советов подразделений.
2.4. Иное, по поручению Студенческого совета.
3. В целях организации технического и информационного сопровождения процедуры выборов
Избирательная комиссия сотрудничает с Дирекцией по связям с общественностью и
информационным ресурсам, Дирекцией по информационным технологиям, Дирекцией по
развитию студенческого потенциала и Центром внутреннего мониторинга.
Статья 4. Порядок формирования, статус и сроки полномочий Избирательной комиссии
студенческого самоуправления.
1. Избирательная комиссия назначается решением Студенческого совета.
2. Выдвинуть кандидатов в состав Избирательной комиссии в количестве не более трёх может

любой член Студенческого совета, а также проректор, координирующий 
взаимодействие с
организациями студенческого самоуправления и с уполномоченным по правам студентов. Для
назначения в состав Избирательной комиссии кандидату необходимо набрать более половины
голосов «за» членов Студенческого совета из числа принявших участие в голосовании (с
учётом весов голосов в соответствии с Положением о Студенческом совете НИУ ВШЭ).
3. Секретарь Студенческого совета инициирует и организует процедуру определения и
назначения членов Избирательной комиссии при истечении срока полномочий действующего
состава Избирательной комиссии, самостоятельно определяя сроки выдвижения кандидатур и
голосования членов Студенческого совета по этим вопросам. При этом на выдвижение и на
голосование не может отводиться менее 24 часов в каждом случае.
4. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет один год с момента назначения. В
период исполнения полномочий члена Избирательной комиссии студент или аспирант не может
выдвигаться в качестве кандидата на выборы в студенческие советы всех уровней или на
должность уполномоченного по правам студентов.
Статья 5. Порядок работы Избирательной комиссии студенческого самоуправления.
1. Работа Избирательной комиссии организуется её председателем, избираемым и
освобождаемым от должности абсолютным большинством голосов членов комиссии.
Избирательная комиссия также назначает по представлению председателя 2 его заместителей и
секретаря из числа членов избирательной комиссии. Заместители могут осуществлять функции
председателя по его поручению или при невозможности им исполнять свои функции. Секретарь
документально оформляет все решения Избирательной комиссии.
2. Решения Избирательной комиссии принимаются абсолютным большинством от числа
участников голосования, при условии участия в голосовании не менее двух третей членов
избирательной комиссии
3. Для осуществления конкретных задач, предусмотренных пунктом 2.3 статьи 3 настоящего
Положения, Избирательная комиссия может назначать из числа своих членов специальных
представителей с полномочиями осуществлять конкретную задачу без дополнительных
решений Избирательной комиссии в целом. Специальный представитель после выполнения
задачи должен отчитаться перед Избирательной комиссией.
4. В тех аспектах проведения выборов, которые не урегулированы настоящим Положением,
Положением о Студенческом совете НИУ ВШЭ, нормативными актами, утверждёнными
Студенческим советом НИУ ВШЭ, Избирательная комиссия может устанавливать временные
нормы, действующие только для организуемых на момент принятия такого решения выборов.
Статья 6. Начальный этап подготовки выборов в студенческие советы подразделений.
1. Выборы студенческого совета подразделения назначаются решением Избирательной
комиссии не ранее, чем за 2 месяца, и не позднее, чем за 0,5 месяца до истечения полномочий
действующего состава студенческого совета подразделения.
2. Избирательная комиссия устанавливает сроки и порядок выдвижения кандидатов, используя
для последнего специализированную информационную систему, социальные сети и/или
электронную почту. Выдвижение кандидатов не может длиться менее 11 и более 21 суток, и
должно завершаться не позднее, чем за 7 суток до даты начала голосования. При выдвижении
кандидат должен обозначить свои фамилию, имя и отчество, принадлежность к
образовательной программе и курсу, а также прислать собственную фотографию, обращение к
избирателям и/или программу. Кандидат не может снять свою кандидатуру с выборов после
завершения периода выдвижения кандидатов.
3. В целях информационного обеспечения выборов Избирательная комиссия использует портал
НИУ ВШЭ, социальные сети и рассылки по групповым и индивидуальным почтам. В рамках
выполнения этих задач Избирательная комиссия взаимодействует с Дирекцией по связям с
общественностью и информационным ресурсам, менеджерами учебных офисов
образовательных программ, представителями администрации общежитий.

Статья 7. Завершающий этап подготовки выборов в студенческие советы подразделений.
1. После завершения выдвижения кандидатов избирательная комиссия не позднее, чем за 5
суток до начала голосования, должна определить и утвердить количество мандатов членов
студенческого совета подразделения и схему избирательных округов, включающих в себя
образовательные программы, курсы, группы, потоки и иные общности студентов.
Распределение мандатов между разными избирательными округами должно пропорционально
соответствовать распределению числа обучающихся между этими округами. При этом в
каждом избирательном округе не может распределяться большее число мандатов, чем число
кандидатов в этом округе, делённое на 1,5 и округлённое до целого числа в меньшую сторону.
Схема избирательных округов составляется с учётом этих ограничений.
2. Количество мандатов членов студенческого совета подразделения не может составлять
менее, чем три, и более, чем умноженный на 1,5 и затем округленный до целого числа в
большую сторону кубический корень из количества студентов и аспирантов, относящихся к
подразделению
3. После утверждения количества мандатов и схемы избирательных округов Избирательная
комиссия в течение 4 суток подготавливает голосования в специальной информационной
системе и производит тестирование их работы.
Статья 8. Процесс голосования на выборах в студенческие советы подразделений.
1. Каждый избиратель получает ссылку на голосование в своём избирательном округе в
специальной информационной системе на электронную почту в момент начала голосования.
Также по решению Избирательной комиссии в течение любого следующего из дней
голосования избиратель получает электронную рассылку с напоминанием о голосовании и
ссылкой, если он не проголосовал к этому моменту.
2. При голосовании избирателю доступна информация о фамилиях, именах и отчествах,
образовательных программах и курсах кандидатов, а также предоставленные ими фотографии.
3. В рамках осуществления голосования избиратель распределяет число голосов, равное числу
распределяемых в избирательном округе мандатов, между кандидатами.
4. Длительность голосования устанавливается Избирательной комиссией и не может составлять
менее 3 и более 7 суток.
5. При возникновении технических неполадок с голосованием избиратель обращается к
Избирательной комиссии.
Статья 9. Процесс подведения и утверждения итогов выборов в студенческие советы
подразделений.
1. Обработка голосов и результатов волеизъявления избирателей осуществляется членами
Избирательной комиссии открыто и гласно.
2. При обработке данных голосования по избирательному округу:
2.1. исключаются из подсчёта недействительные бюллетени - бюллетени, не содержащие
необходимых для идентификации воли избирателя сведений, т.е. чисел, соответствующих
кандидатам;
2.2. в случае необходимости происходит перерасчёт поданных избирателем голосов за каждого
из кандидатов по следующей формуле: число распределяемых в данном избирательном округе
мандатов членов студенческого совета подразделения, умноженное на число, внесённое в поле
напротив соответствующего кандидата, и делённое на сумму всех чисел, внесённых
избирателем в полях напротив всех кандидатов.
2.3. происходит суммирование всех полученных кандидатами (с учётом предыдущего
подпункта) голосов и их ранжирование по убыванию в соответствии с числом набранных
голосов.
3. Избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования по всем
избирательным округам протоколом. Для каждого округа указывается ранжирование

кандидатов по убыванию набранных голосов, число голосов для каждого кандидата, общее
число голосов и общая явка.
4. Избранные члены студенческого совета подразделения приступают к исполнению
обязанностей в сроки, определяемые избирательной комиссией в решении об итогах
голосования, но не ранее 2 месяцев до и не позднее 2 месяцев после истечения годичного срока
с момента начала полномочий предыдущего состава студенческого совета.
Статья 10. Порядок проведения выборов студенческих советов филиалов, студенческого
совета Международного института экономики и финансов, выборов Уполномоченного по
правам студентов.
1. Порядок проведения выборов студенческих советов филиалов и студенческого совета
Международного института экономики и финансов устанавливается отдельными
соответствующими нормативными актами, утвержденными в соответствии с Положением о
Студенческом совете НИУ ВШЭ.
2. Избирательная комиссия делегирует полномочия по организации голосования на выборах
студенческих советов филиалов и студенческого совета Международного института экономики
и финансов избирательным комиссиям, сформированным из представителей филиалов и
Международного института экономики и финансов, соответственно. Данные избирательные
комиссии
утверждаются
соответствующим студенческим советом филиала или
Международного института экономики и финансов и должны предоставлять подробные
итоговые данные об организации ими голосований Избирательной комиссии и Студенческому
совету НИУ ВШЭ.
3. Перечень действий Избирательной комиссии при организации выборов Уполномоченного
устанавливается Положением об Уполномоченном.

