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Положение о студенческом самоуправлении
в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, инновационной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности студентов по решению важных вопросов, касающихся
организации обучения, быта, досуга, социальной поддержки студенческой молодежи, развитию
ее общественной активности, поддержки студенческих социальных инициатив.
1.2. Студенческое самоуправление в Северо-Западном институте управления – филиале РАНХиГС
(далее – СЗИУ РАНХиГС, Институт) реализуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом
ФГБОУ ВО СЗИУ РАНХиГС, настоящим
Положением
о студенческом самоуправлении (далее – Положение).
1.3. Студенческое самоуправление осуществляется в установленном настоящим Положением порядке
как путем непосредственного (прямого) участия студентов Института в принятии решений, входящих
в компетенцию студенческого самоуправления, так и через систему различных органов студенческого
самоуправления.
1.4. В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все студенты СЗИУ РАНХиГС.
Лишение отдельных студентов права на участие в деятельности студенческого самоуправления
по каким-либо причинам не допускается.
1.5. Сознательный отказ от участия или иное неучастие в деятельности студенческого самоуправления
отдельных студентов Института не может рассматриваться как основание недействительности решений
органов студенческого самоуправления, принятых студентами, участвующими в деятельности органов
самоуправления.
1.6. Непосредственное прямое участие всех студентов Института в студенческом самоуправлении
осуществляется через проведение прямых выборов Студенческого Президента, а также через
информирование руководства СЗИУ РАНХиГС об имеющихся в студенческой среде проблемах через
средства массовой информации, сеть Интернет и другими предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом СЗИУ РАНХиГС способами.
1.7. В систему органов студенческого самоуправления входят: Конференция представителей студентов
СЗИУ РАНХиГС, Студенческий совет Института, студенческие советы факультетов и ЦСПО СТ
(социального техникума), Студенческий совет общежития, студенческие общественные объединения
СЗИУ РАНХиГС.
1.8. Органы студенческого самоуправления в своей деятельности руководствуются принципами
законности, добровольности, самоуправления, гласности, открытости, равноправия, а также выборности
и сменяемости руководящего состава.
1.9. Под органом студенческого самоуправления понимается созданное по инициативе студентов
на основе общности интересов добровольное самоуправляемое некоммерческое объединение
обучающихся, объединившихся для реализации общих целей, соответствующих целям и задачам
студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС.
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1.10. Орган студенческого самоуправления в СЗИУ РАНХиГС по решению учредителей (участников)
может принимать предусмотренные федеральным законодательством организационно-правовые формы
общественных объединений, а именно – или общественной организации или органа общественной
самодеятельности. К органам общественной самодеятельности относятся Студенческий совет СЗИУ
РАНХиГС, студенческие советы факультетов и ЦСПО СТ (социального техникума), Студенческий совет
общежития, к общественным объединениям – студенческие клубы и другие студенческие общественные
объединения Института.
1.11. Органы студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС ведут необходимые учетные и другие
документы своей текущей деятельности.
1.12. Для обеспечения своей деятельности органы студенческого самоуправления имеют право
пользоваться материально-технической базой СЗИУ РАНХиГС по согласованию с руководством
Института.
1.13. Органы студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС могут иметь печать со своим
наименованием, штамп, бланки, эмблему и иную символику, утвержденную в установленном порядке.
1.14. Для осуществления своих целей и задач органы студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС
взаимодействуют со всеми подразделениями Института, а также с некоммерческими и коммерческими
объединениями как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
2. Цели и задачи студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС
2.1. Основными целями деятельности студенческого самоуправления в СЗИУ РАНХиГС являются:
 защита и представление прав и интересов студентов СЗИУ РАНХиГС;
 формирование у студентов Института активной гражданской позиции, желания принимать активное
участие в решении проблем современного российского общества;
 создание
условий
для
удовлетворения
образовательных,
культурных,
творческих
и организационных потребностей учащихся;
 формирование традиций студенческой жизни СЗИУ РАНХиГС и укрепление имиджа Института как в
России, так и за рубежом;
 проведение другой внеучебной и воспитательной работы со студентами.
2.2. Задачами деятельности системы студенческого самоуправления в СЗИУ РАНХиГС являются:
 налаживание диалога между студенчеством и администрацией Института с целью плодотворного и
взаимовыгодного сотрудничества по решению образовательных, культурных, социально-бытовых
и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
 предоставление возможности студентам свободно выражать свое мнение по учебным
и внеучебным вопросам;
 формирование у студентов чувства причастности к современным проблемам молодёжи
и желания найти их решение;
 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов СЗИУ
РАНХиГС;
 выявление творческого и управленческого потенциала студентов СЗИУ РАНХиГС и его реализация
через участие в студенческом самоуправлении;
 развитие навыков управленческой деятельности;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества, привлечение студентов
к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей между студентами СЗИУ
РАНХиГС и студентами других учебных заведений, формирование позитивных ценностей и традиций
студенческой жизни в Институте.
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3. Основные направления деятельности студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС:
 представление интересов студентов на всех уровнях руководящих структур СЗИУ РАНХиГС;
 создание и развитие студенческих общественных объединений;
 развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности Института;
 подготовка и обучение студенческого актива;
 стимулирование научной деятельности студентов;
 проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых мероприятий;
 содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов СЗИУ
РАНХиГС;
 разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и программ;
 создание единого информационного пространства для студентов и администрации Института;
 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
 содействие в трудоустройстве и организация вторичной занятости студентов;
 развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодёжными и иными
организациями и общественными объединениями в РФ и за рубежом;
 участие в международных связях Института через соответствующие подразделения СЗИУ
РАНХиГС;
 разработка предложений по эффективному использованию средств, выделяемых на мероприятия
органов студенческого самоуправления в соответствии с установленным в Институте порядком
расходования средств.
4. Конференция представителей студентов СЗИУ РАНХиГС
4.1. Высшим органом в системе студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС является Конференция
представителей студентов СЗИУ РАНХиГС (далее – Конференция).
4.2. В период между Конференциями студенческое самоуправление СЗИУ РАНХиГС реализуется через
Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС.
4.3. Конференция проводится не реже одного раза в год и созывается Студенческим советом СЗИУ
РАНХиГС.
4.4. В случае несозыва Конференции в установленные настоящим Положением сроки право созыва
Конференции предоставляется инициативной группе студентов (оргкомитету) в количестве не менее
7 (семи) человек из числа представителей действующих органов студенческого самоуправления.
4.5. Дата созыва, повестка дня и место проведения Конференции определяется органом, принявшим
решение о созыве Конференции, и доводится до сведения студентов Института не позднее, чем
за 10 (десять) дней до ее проведения.
4.6. Делегатами Конференции являются студенты СЗИУ РАНХиГС, избранные на Конференцию
от студенческих групп очной формы обучения (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура). Нормы
делегирования устанавливает лицо или орган, принявший решение о созыве Конференции.
4.7. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 50% + 1 голос списочного
состава избранных делегатов.
4.8. Функции Конференции представителей студентов СЗИУ РАНХиГС:
 принимает Положение о Студенческом самоуправлении в СЗИУ РАНХиГС; вносит изменения
и дополнения в Положение;
 заслушивает и утверждает отчет Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС о проделанной работе
за предыдущий год;
 заслушивает и утверждает отчеты председателей студенческих советов факультетов и общежития
об их участии в реализации и проведении общеинститутских программ, проектов и мероприятий;
 определяет порядок проведения выборов Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС;
 решает наиболее общие вопросы деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС;
 определяет приоритетные направления деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС.
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4.9. В случае невозможности студенческого президента исполнять свои обязанности созывается
конференция, которая утверждает предложенную кандидатуру действующим студенческим президентом
из числа членов ССИ
4.10. Студенческий президент имеет право предложить максимум две кандидатуры. В случае
не утверждения Конференцией предложенных кандидатов, Конференция назначает и утверждает новые
выборы
5. Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС
5.1. Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС (далее – Студсовет) – это совет обучающихся, созданный
по инициативе самих обучающихся в целях учета их мнения по вопросам управления Институтом и при
принятии Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся1.
5.2. Студсовет представляет интересы всех студентов Института посредством осуществления
взаимодействия между администрацией, научно-педагогическими работниками (НПР) и студенчеством,
влияет на принятие решений, касающихся студентов Института, и несет ответственность за свою
деятельность.
5.3. Основные направления деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС:
 защита и представление прав и интересов студентов на всех уровнях руководящих структур СЗИУ
РАНХиГС и вне Института;
 создание и развитие студенческих общественных объединений;
 развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах деятельности Института;
 подготовка и обучение студенческого актива;
 стимулирование научной деятельности студентов;
 проведение студенческих конкурсов, праздников и других массовых мероприятий;
 содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов СЗИУ
РАНХиГС;
 разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и программ;
 создание единого информационного пространства для студентов и администрации Института;
 профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;
 содействие в трудоустройстве и организация вторичной занятости студентов;
 развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, молодёжными и иными
организациями и общественными объединениями в РФ и за рубежом;
 участие в международных связях Института через соответствующие подразделения СЗИУ
РАНХиГС;
 разработка предложений по эффективному использованию средств, выделяемых Институтом
на мероприятия органов студенческого самоуправления в соответствии с установленным в Институте
порядком расходования средств;
 разработка и приятие плана мероприятий органов ССУ СЗИУ РАНХиГС.
5.4. Основными целями деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС являются:
 повышение качества образования в Институте путем посредничества между студентами, НПР
и административными структурами относительно проблем образовательного процесса;
 создание атмосферы сотрудничества между студентами, НПР и администрацией Института для
решения проблем, затрагивающих интересы студентов;
 создание
условий
для
удовлетворения
образовательных,
культурных,
творческих
и организационных потребностей учащихся;
 формирование традиций студенческой жизни СЗИУ РАНХиГС и укрепление имиджа Института
как в России, так и за рубежом;
 проведение другой внеучебной работы со студентами.
1

Согласно Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 26
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5.5. Задачами деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС являются:
 налаживание диалога между студенчеством и администрацией Института;
 контроль качества образования со стороны студенчества;
 предоставление возможности студентам свободно выражать своё мнение по учебным
и внеучебным вопросам;
 содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации студентов СЗИУ
РАНХиГС;
 выявление творческого и управленческого потенциала студентов СЗИУ РАНХиГС и его
реализация через участие в студенческом самоуправлении;
 развитие навыков управленческой деятельности;
 сохранение и развитие демократических традиций студенчества, привлечение студентов
к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей между студентами СЗИУ
РАНХиГС и студентами других учебных заведений, формирование позитивных ценностей и традиций
студенческой жизни Института.
5.6. Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС состоит из двух палат: Палаты Представителей и Палаты
Исполнителей.
5.7. Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС формируется сроком на 1 год; после окончания срока работы
происходит его частичное или полное переформирование.
5.8. В структуру Палаты Представителей входят:
 Студенческие советы факультетов в лице их представителей (по одному от факультета);
 Студенческий совет ЦСПО СТ (социального техникума) в лице его представителя;
 Студенческий совет общежития в лице его представителя;
 Спортивный организатор, выбираемый из числа спортивных организаторов факультетов.
5.9. Представителями органов студенческого самоуправления в Палате Представителей Студенческого
совета СЗИУ РАНХиГС могут быть председатели или уполномоченные ими в установленном порядке
лица.
5.10. В структуру Палаты Исполнителей входят Студенческий Президент и его команда в количестве
не более 10 (десяти) человек.
5.11. Общая численность членов Палаты Исполнителей составляет не более 11 (одиннадцати) человек,
включая Студенческого Президента.
5.12. Студенческий Президент является руководителем Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС.
5.13. Студенческий Президент избирается в порядке, определяемом «Положением о выборах
в Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС».
5.14. Члены Палаты Исполнителей формируются Президентом.
5.15. Не допускается делегирование полномочий членами Палаты Исполнителей другим лицам.
5.16. Все члены Студенческого совета института обладают равными правами.
5.17. Распределение обязанностей между членами Студенческого совета института проводится
соответствующим решением Студенческого Президента.
5.18. Подготовка и проведение заседаний осуществляется в соответствии с Регламентом работы
Студенческого совета института (далее – Регламент). Проект Регламента разрабатывается
и утверждается на заседании Студсовета. В регламенте оговариваются вопросы ведения
делопроизводства, в т.ч. процедура подготовки заседаний, принятия решений и другие необходимые
правила и положения.
5.19. Допускается участие в заседании Студсовета института директора и заместителей директора
Института, начальников управлений и других представителей администрации СЗИУ РАНХиГС с правом
совещательного голоса.

5

5.20. В случае выбытия членов Студенческого совета института, Президент имеет право кооптировать
в состав Студенческого Совета Института новых членов в количестве не более пяти человек. Кооптация
осуществляется действующим Президентом путем принятия соответствующего решения.
5.21. Права Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС:
 влиять на решения студенческих советов факультетов, техникума и общежития, в том числе
формализованных, если таковые решения противоречат целям деятельности и плану мероприятий
Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС;
 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных
и внеаудиторных мероприятий в СЗИУ РАНХиГС;
 участвовать в обсуждении принимаемых нормативных актов, затрагивающих интересы студентов
Института;
 участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений по всем институтским
и дисциплинарным вопросам, касающихся студентов;
 создавать временные рабочие группы под руководством одного из членов Палаты Исполнителей
для выполнения конкретных задач по реализации различных программ и проектов и проведения
отдельных мероприятий;
 ходатайствовать о поощрении студентов, активно участвующих в общественной жизни института.
5.22. Обязанности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС:
 создавать благоприятные условия для обучения, быта и отдыха студентов СЗИУ РАНХиГС,
принимать непосредственное участие в решении вопросов, связанных с насущными проблемами
студентов;
 информировать студентов о решениях администрации СЗИУ РАНХиГС, непосредственно
касающихся жизнедеятельности студентов Института;
 информировать студентов о мероприятиях, проводимых органами студенческого самоуправления
СЗИУ РАНХиГС;
 проводить работу в студенческой среде СЗИУ РАНХиГС, направленную на укрепление учебной
и общественной дисциплины, повышение компетентности, повышение уровня гражданского
самосознания и социальной активности, а также воспитание чувства ответственности у студентов
Института;
 отчитываться перед Конференцией о выполненной работе не реже одного раза в год.
5.23. Должностными лицами Студенческого Совета СЗИУ РАНХиГС являются Президент
Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС (Студенческий Президент), ответственный секретарь
Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС (далее – Секретарь).
5.24. Студенческий Президент:
 избирается всеобщим тайным голосованием студентов СЗИУ РАНХиГС в соответствии
с «Положением о выборах в Студенческий совета СЗИУ РАНХиГС»;
 формирует состав членов Палаты Исполнителей;
 организует деятельность Студенческого совета Института по исполнению целей и задач;
 является представителем студентов в Ученом совете Института;
 представляет Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС в государственных и административных
органах, общественных организациях, средствах массовой информации и т.д.; взаимодействует
с другими структурными подразделениями и организациями института;
 отчитывается о деятельности Студенческого совета Института перед Конференцией студентов
СЗИУ РАНХиГС;
 информирует о деятельности системы студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС директора
Института, Ученый совет и другие руководящие органы Института;
 готовит предложения по созданию временных рабочих групп по реализации отдельных
мероприятий, программ и проектов;
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 осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Студенческого совета
Института;
 принимает решение о кооптации в случае выбытия члена Студенческого совета Института;
 выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством, настоящим
Положением, решениями руководящих органов Института.
5.25. Секретарь Студенческого совета:
 является ответственным за делопроизводство в Студенческом совете СЗИУ РАНХиГС, ведет всю
документацию, в т.ч. протоколы заседаний Студенческого совета Института;
 составляет календарный план работы Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС;
 осуществляет иные организационные действия для подготовки и проведения заседаний.
5.26. Члены Студенческого совета Института могут быть отстранены от занимаемой должности
по следующим основаниям:
 по собственному желанию на основании письменного заявления на имя Президента
Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС;
 в связи с отчислением из СЗИУ РАНХиГС;
 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей; совершение
действий, дискредитирующих Студенческий совет СЗИУ РАНХиГС.
5.27. Решения, касающиеся прекращения деятельности членов Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС
по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей принимаются на заседаниях
Студенческого совета Института большинством голосов (50% + 1 голос) членов Студсовета.
5.28. В случае отстранения от должности Президента одновременно из числа членов Палаты
Исполнителей Студенческим советом назначается исполняющий обязанности Президента, который
руководит работой Студенческого совета до проведения Конференции представителей студентов СЗИУ
РАНХиГС.
6. Студенческие советы факультетов и ЦСПО (социального техникума)
6.1. Студенческие советы факультетов и ЦСПО являются органами студенческого самоуправления
СЗИУ РАНХиГС и входят в структуру Палаты Представителей Студсовета, осуществляя свою
деятельность на уровне факультетов и ЦСПО.
6.2. Студенческие советы факультетов и ЦСПО осуществляют свою деятельность на основе настоящего
Положения и других внутренних нормативных документов.
6.3. Цели, задачи, основные направления деятельности студенческих советов факультетов и ЦСПО не
должны противоречить целям, задачам, направлениям деятельности Студенческого совета СЗИУ
РАНХиГС.
6.4. Численность студенческих советов факультетов и ЦСПО определяется Положением
о студенческом совете факультета, Положением о студенческом совете ЦСПО или другими
внутренними нормативными документами.
6.5. Председатели студенческих советов факультетов, Председатель Студенческого совета ЦСПО:
 осуществляют непосредственное руководство студенческими советами факультетов,
студенческим советом ЦСПО;
 входят в структуру Палаты Представителей в лице их уполномоченных лиц;
 осуществляют обмен информацией и координацию действий между Студенческим советом
факультета, Студенческим советом ЦСПО и Студенческим советом Института;
 организуют участие студенческих советов своих факультетов, студенческого совета ЦСПО
в реализации общеинститутских мероприятий, программ и проектов;
 отчитываются перед Конференцией представителей студентов СЗИУ РАНХиГС за мероприятия
Студенческого совета факультетов и ЦСПО, включенные в общий план работы Студенческого совета
СЗИУ РАНХиГС.
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7. Студенческий совет общежития
7.1. Студенческий совет общежития является органом студенческого самоуправления СЗИУ РАНХиГС
и входит в структуру Палаты Представителей Студсовета, осуществляя свою деятельность на уровне
студенческого общежития Института.
7.2. Студенческий совет общежития осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения,
Положения о Студенческом совете общежития и других внутренних нормативных документов.
7.3. Цели, задачи, основные направления деятельности Студенческого совета общежития не должны
противоречить целям, задачам, направлениям деятельности Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС.
7.4. Численность Студенческого совета общежития определяется Положением о Студенческом совете
общежития или другими внутренними нормативными документами.
7.5. Председатель Студенческого совета общежития:
 осуществляет непосредственное руководство студенческим советом общежития;
 участвует в работе Палаты Представителей Студенческого совета Института лично или через
уполномоченное в установленном порядке лицо;
 осуществляет обмен информацией и координацию действий между Студенческим советом
общежития и Студенческим советом Института;
 организует участие Студенческого совета общежития в реализации общеинститутских
мероприятий, программ и проектов;
 отчитывается перед Конференцией представителей студентов СЗИУ РАНХиГС за мероприятия
Студенческого совета общежития, включённые в общий план работы Студенческого совета СЗИУ
РАНХиГС.
8. Студенческие общественные объединения
8.1. Студенческие общественные объединения являются органами студенческого самоуправления СЗИУ
РАНХиГС и осуществляют свою деятельность на уровне Института, а также региональном,
федеральном и международном.
8.2. Студенческие общественные объединения осуществляют свою деятельность на основе
Федерального закона от общественных объединениях от 19.05.1995 N 82-ФЗ, настоящего Положения,
собственного Устава и других внутренних нормативных документов.
8.3. Цели, задачи, основные направления деятельности студенческих общественных объединений
не должны противоречить целям, задачам, направлениям деятельности студенческого самоуправления
СЗИУ РАНХиГС.
8.4. Для учета количества студенческих общественных объединений ведется реестр студенческих
общественных объединений СЗИУ РАНХиГС. Для включения в данный реестр студенческое
общественное объединение должно соответствовать следующим требованиям:
 иметь Устав, утвержденный общим собранием и подкрепленный протоколом №1;
 иметь списочных состав постоянных членов не менее 25 человек;
 иметь план работы.
8.5. Внесение студенческого общественного объединения в реестр производится на общем собрании
руководителей студенческих общественных объединений путем голосования. Положительное решение
принимается при согласии 2/3 и более. Обновленный реестр ежегодно утверждается Конференцией.
9. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с администрацией СЗИУ РАНХиГС
и другими учреждениями
9.1. Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с администрацией СЗИУ РАНХиГС
и внешними организациями на основе принципов партнерства.
9.2. Порядок взаимодействия органов студенческого самоуправления с администрацией определяется
соглашениями между ними.
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9.3. Порядок взаимодействия органов студенческого самоуправления с внешними организациями
определяется соглашениями между ними.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Студенческом самоуправлении
СЗИУ РАНХиГС
10.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на Конференции простым
большинством голосов присутствующих делегатов.
10.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) дополнений в Положение
обладают:
 Студенческий Совет СЗИУ РАНХиГС;
 инициативные группы, собравшие в поддержку данного решения подписи не менее половины всех
членов двух палат Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС.
10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Конференции представителей
студентов СЗИУ РАНХиГС.

Приложение 1: Схема системы органов студенческого самоуправления в СЗИУ РАНХиГС
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