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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет факультета государственного и муниципального управления 

(далее – ФГМУ, факультет) – совет обучающихся, являющийся коллегиальным органом 

студенческого самоуправления факультета образовательной организации и 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 обучающихся. 

1.2. Студенческий совет ФГМУ входит в структуру Студенческого совета СЗИУ РАНХиГС. 

1.3.  Студенческий совет ФГМУ реализует свою деятельность в соответствии с Уставом 

РАНХиГС, Положением о СЗИУ РАНХиГС, Положением о Студенческом самоуправлении 

в СЗИУ РАНХиГС, Положение о Студенческом совете СЗИУ РАНХиГС, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами РАНХиГС, Института и 

факультета. 

1.4. Деятельность Студенческого совета ФГМУ основана на принципах добровольности, 

самоуправления, законности, гласности и равноправия участников.  

1.5. В деятельности Студенческого совета ФГМУ вправе участвовать все студенты 

факультета. Сознательный отказ от участия или иное неучастие в деятельности 

Студенческого совета отдельных студентов факультета не может рассматриваться как 

основание недействительности решений Студенческого совета. 

1.6. Лицом, курирующим работу Студенческого совета ФГМУ, является декан ФГМУ. 

2.  Основные цели и задачи Студенческого совета ФГМУ 

2.l.  Целями деятельности Студенческого совета ФГМУ являются:   

— защита прав и представление интересов студентов факультета перед 

администрацией и профессорско-преподавательским составом ФГМУ; 

— обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Институтом, 

оценке качества образовательного процесса;      

— создание атмосферы сотрудничества между студентами, НПР и администрацией 

Института для решения проблем, затрагивающих интересы студентов; 

— вовлечение студентов ФГМУ в учебную и внеучебную деятельность, 

реализуемую на уровне факультета и Института; 

— повышение качества образования в Институте путем посредничества между 

студентами, НПР и административными структурами относительно проблем 

образовательного процесса; 
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— иные цели, устанавливаемые Председателем Студенческого совета ФГМУ на 

год работы действующего созыва Студенческого совета ФГМУ. 

2.2.  Задачами Студенческого совета ФГМУ являются: 

— содействовать в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов ФГМУ; 

— содействовать администрации факультета в проводимых ею мероприятиях в 

рамках образовательного процесса, а также в организации досуга и быта студентов ФГМУ;  

— сохранять и развивать традиций студенчества ФГМУ; 

— информировать студентов о деятельности факультета и Института в целом; 

— разрабатывать и принимать профилактические меры для улучшения 

образовательного процесса, бытовых условий и коммуникации между студентами и 

администрацией факультета; 

— содействовать реализации общественно значимых молодежных инициатив 

студентов ФГМУ. 

3.  Права и обязанности Студенческого совета ФГМУ 

3.1.  Студенческий совет ФГМУ имеет право: 

— участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов факультета; 

— участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

факультета за достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

— запрашивать в установленном порядке у администрации факультета 

информацию, необходимую для реализации полномочий Студенческого совета факультета; 

— принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении  

и анализе внеучебных мероприятий факультета и Института; 

— вносить предложения по развитию учебной и внеучебной деятельности на 

факультете. 

 

 

3.2.  Студенческий совет ФГМУ обязан:  

— представлять на утверждение декану ФГМУ План работы Студенческого совета 

на год в течение 2 месяцев со дня формирования созыва; 

— проводить систематическую работу в соответствии с настоящим Положением и 

Планом работы Студенческого совета на год; 

— поддерживать социально-значимые инициативы студентов; 
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— содействовать администрации факультета в создании необходимых социально-

бытовых условий, а также условий для учебы и отдыха студентов факультета;  

— защищать права и представлять интересы студентов факультета перед 

администрацией ФГМУ и администрацией СЗИУ РАНХиГС; 

— отчитываться о проделанной работе не реже, чем раз в три месяца в формате, 

утвержденном на собрании Студенческого совета. 

4. Конференция студентов ФГМУ 

4.1. Конференция студентов ФГМУ (далее - Конференция) является высшим органом 

студенческого самоуправления на факультете.  

4.2. В период между Конференциями студенческое самоуправление на факультете 

реализуется через Студенческий совет ФГМУ. 

4.3. Конференция проводится не реже 1 раза в год. Право инициировать созыв Конференции 

принадлежит Студенческому совету ФГМУ. 

4.4. В случае, если Конференция не была созвана в установленные настоящим Положением 

сроки, право созвать Конференцию переходит к инициативной группе студентов в 

количестве 25 (двадцати пяти) человек. 

4.5. Дата, повестка и место проведения Конференции должны быть представлены в группе 

Студенческого совета ФГМУ (vk.com/gimus) не позднее, чем за 7 (семь) дней до её 

проведения. В случае несвоевременного представления информации Конференция не 

может быть проведена. 

4.6. Функции Конференции: 

— принимает Положение о Студенческом совете ФГМУ, а также вносит в него 

изменения и дополнения; 

— заслушивает и принимает отчет Студенческого совета ФГМУ о проделанной 

работе за предыдущий год; 

— формирует Студенческую избирательную комиссию; 

— устанавливает дату проведения выборов в новый созыв Студенческого совета 

ФГМУ. 

4.7. Дата выборов выносится на голосование Студенческим советом ФГМУ. 

4.8. В состав Конференции включаются: 

— представители учебных групп факультета (далее – делегаты) с правом 

решающего голоса; 

— участники без права голоса из числа студентов и сотрудников СЗИУ РАНХиГС 

(далее – участники Конференции); 
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— Студенческий совет ФГМУ. 

4.9. Избрание делегатов на Конференцию студентов ФГМУ осуществляется по норме: 

один делегат от каждой учебной группы очной формы обучения, а также по одному от 

каждого курса очно-заочной формы обучения бакалавриата. Делегаты избираются путем 

общего голосования студентов учебной группы. 

4.10. Для внесения в список делегатов на предстоящую Конференцию избранный делегат 

обязан предоставить Председателю Студенческого совета протокол голосования учебной 

группы, подписанный старостой. 

4.11. В случае отсутствия желающих студентов, делегатом на Конференцию назначается 

староста учебной группы. 

4.12. Делегаты должны заблаговременно прибыть на Конференцию, зарегистрироваться и 

получить мандат. 

4.13. Конференция является правомочной, а все решения, принятые на ней, являются 

легитимными, если на момент начала на ней присутствует кворум избранных делегатов 

учебных групп (50% + 1 человек). 

4.14. Делегаты избирают Председателя Конференции, Секретаря Конференции и Счетную 

комиссию простым большинством голосов. 

4.15. Участники Конференции из числа студентов имеют право вносить предложения по 

изменениям и дополнениям в настоящее Положение. 

4.16. Руководителем Конференции является Председатель Конференции. 

4.17. Председатель Конференции назначается из числа студентов очной и очно-заочной 

формы обучения бакалавриата, выдвинувших свою кандидатуру. В случае отсутствия 

кандидатов Председателем Конференции назначается Председатель Студенческого совета 

ФГМУ. 

4.18. Председатель Конференции выносит вопросы на голосование делегатам, согласно 

повестке, содействует избранию Секретаря Конференции и Счетной комиссии. 

4.19. Секретарь Конференции ведет протокол Конференции. 

4.20. Счетная комиссия занимается подсчетом голосов делегатов. 

 

5. Студенческая избирательная комиссия ФГМУ 

5.1.   Студенческая избирательная комиссия (далее – Избирком) является органом 

студенческого самоуправления, ответственным за организацию и проведение выборов. 

5.2.  Деятельность Избиркома и процесс выборов освещаются в группе Студенческой 

избирательной комиссии ФГМУ (vk.com/studizbirkom_fgmu). 
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5.3. В состав Избиркома могут войти студенты очной и очно-заочной формы обучения 

бакалавриата. 

5.4. Избирком состоит из 6 (шести) человек (по одному представителю от каждого курса 

очной формы обучения бакалавриата, один представитель от очно-заочной формы, 

Председатель Избиркома).  

5.5. Формирование Избиркома происходит на Конференции – простым большинством 

голосов делегатов за выдвинутую кандидатуру. 

5.6. Председателем Избиркома может стать студент 2 курса очной и очно-заочной формы 

обучения бакалавриата и старше. 

5.7. Члены Избиркома не могут войти в состав избранного созыва Студенческого совета на 

протяжении всего периода его работы. 

6. Порядок формирования Студенческого совета ФГМУ 

6.1.   Выборы членов нового созыва Студенческого совета ФГМУ (далее – выборы) 

проводятся путем прямого тайного голосования студентов бакалавриата ФГМУ. 

6.2. Студенческий совет ФГМУ избирается ежегодно сроком на один год. 

6.3. Войти в состав Студенческого совета могут студенты бакалавриата ФГМУ, не 

имеющие финансовых и академических задолженностей и дисциплинарных взысканий. 

6.4. Войти в состав Студенческого совета можно не более 2 (двух) раз. 

6.5. Каждый студент, выдвинувший свою кандидатуру для избрания в состав 

Студенческого совета ФГМУ, должен предоставить Студенческой Избирательной 

комиссии следующие документы: 

— программу развития факультета на год, включающую цели вступления в 

Студенческий совет, проекты, соответствующие целям и задачам деятельности 

Студенческого совета, и предложения по оптимизации порядка работы; 

— заявление кандидата (Приложение 1); 

— сведения биографического характера кандидата в Студенческий совет ФГМУ 

(Приложение 2); 

— подписной лист с 40 подписями студентов ФГМУ очной и очно-заочной формы 

обучения бакалавриата в пользу выдвижения кандидата (Приложение 3). 

6.6. Кандидаты в Студенческий совет вправе проводить агитационную деятельность в 

командах, численностью не более 4 (четырёх) человек. Каждый кандидат обязан 

предоставить собственную предвыборную программу. 
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6.7.  Кандидат может начать проводить агитацию только после согласования Председателем 

Избиркома пакета документов, указанного в пункте 6.5 настоящего Положения, и в 

установленные Избиркомом сроки. 

6.8. Члены Студенческого совета могут быть кооптированы в следующий созыв путем 

открытого голосования на собрании Студенческого совета после представления 

кандидатами своих программ. 

6.9. Количество кооптируемых устанавливается решением Студенческого совета и не 

может превышать 3 (три) человека. 

6.10. Член Студенческого совета, изъявляющий желание быть кооптированным, должен 

оповестить об этом Председателя Студенческого совета и предоставить ему следующий 

пакет документов не позднее, чем за сутки до проведения кооптации: 

— заявление кандидата; 

— программа; 

— справка об отсутствии академических и финансовых задолженностей. 

6.11. Во время процедуры кооптации члены сменяемого созыва голосуют «за» или «против» 

каждой из выдвинутых кандидатур. Кандидатура считается одобренной простым 

большинством голосов «за». 

6.12. Кооптированными считаются члены Студенческого совета, чьи кандидатуры были 

одобрены и набрали большинство голосов «за». 

6.13. Список кооптируемых должен быть определен до представления отчета 

Студенческого совета на Конференции. 

6.14. Число избираемых рассчитывается каждый год индивидуально, в зависимости от 

количества вакантных мест в Студенческом совете (13 минус «число кооптируемых»). 

6.15. Кооптированные члены не могут быть назначены на должности Уполномоченного по 

правам студентов и Спортивного организатора в момент формирования созыва. 

7.  Структура Студенческого совета ФГМУ и порядок работы 

7.1. Общая численность членов Студенческого совета ФГМУ составляет 15 (пятнадцать) 

человек, из числа которых избираемыми являются не менее 10 (десяти) членов, 

назначаемыми – 2 (два) и не более 3 (трёх) кооптируются из предыдущего созыва. 

7.2. В состав Студенческого совета ФГМУ входят: 

— Председатель Студенческого совета; 

— Заместитель Председателя; 

— Секретарь; 

— Уполномоченный по правам студентов; 
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— Спортивный организатор; 

— Члены Студенческого совета. 

7.3. Члены Студенческого совета не могут совмещать должности, указанные в пункте 7.2. 

настоящего Положения. 

7.4. Руководителем Студенческого совета ФГМУ, имеющим право действовать от его 

имени без доверенности, является Председатель Студенческого совета. 

7.5. Студенческий совет ФГМУ собирается на собрания не реже 1 раза в месяц.  

7.6. Студенческий совет проводит открытые собрания при необходимости или по запросу 

студентов. На открытом собрании вправе присутствовать любой студент факультета по 

согласованию с Председателем Студенческого совета. 

7.7. Член Студенческого совета ФГМУ исключается из состава Студенческого совета по 

личному письменному заявлению, по решению большинства (8 человек и более) членов 

Студенческого совета или в случае отчисления из Института. 

7.8. Председатель Студенческого совета ФГМУ может покинуть свой пост в случае 

неисполнения своих обязанностей по решению большинства (8 человек и более) членов 

Студенческого совета или по собственному желанию. В таком случае новый Председатель 

избирается путем открытого голосования членов Студенческого совета в течение 14 дней. 

7.9. В случае появления вакантных мест Студенческий совет имеет право добрать в свой 

состав новых членов в порядке, установленном на собрании Студенческого совета. 

7.10. В случае одновременного выбытия более 10 (десяти) членов назначаются выборы 

нового состава Студенческого совета ФГМУ. 

7.11. По окончании срока своих полномочий Студенческий совет ФГМУ созывает 

Конференцию по следующей повестке: 

— отчет Студенческого совета о проделанной работе за предыдущий год; 

— формирование Студенческой избирательной комиссии; 

— установление даты выборов в новый созыв Студенческого совета ФГМУ. 

 

8.  Председатель Студенческого совета ФГМУ 

8.1.   Председатель Студенческого совета ФГМУ выбирается простым большинством 

голосов путём открытого голосования на общем собрании Студенческого совета сроком на 

1 (один) год из числа избранных членов Студенческого совета. 

8.2. Кандидат на пост Председателя Студенческого совета ФГМУ в момент избрания обязан 

представить программу развития факультета, включающую в себя: 

— определение векторов работы Студенческого совета; 

— анализ возможных проблем факультета и способы их решения; 
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— представление структуры Студенческого совета. 

8.3. Председатель Студенческого совета ФГМУ: 

— осуществляет непосредственное руководство Студенческим советом; 

— делегируется в состав Студенческого совета Института для осуществления 

взаимодействия со Студенческим советом факультета; 

— формирует структуру и распределяет должности между его членами; 

— координирует деятельность Студенческого совета, несет ответственность за 

реализацию проектов и проведение мероприятий Студенческого совета; 

— информирует Студенческий совет о своей деятельности; 

— представляет интересы студентов факультета и взаимодействует от имени 

Студенческого совета с администрацией факультета; 

— отчитывается о работе Студенческого совета перед Конференцией студентов 

ФГМУ и администрацией факультета и Института; 

— координирует деятельность кураторов учебных групп первокурсников, в том 

числе главного куратора; 

— осуществляет расчёт общественного показателя индивидуального рейтинга 

студентов факультета. 

 

 

 

9.  Заместитель Председателя Студенческого совета ФГМУ 

9.1. Заместитель Председателя назначается на должность из числа членов Студенческого 

совета решением Председателя Студенческого совета ФГМУ. 

9.2. Заместитель Председателя: 

— оказывает помощь Председателю в координации деятельности Студенческого 

совета; 

— содействует в распределении задач между членами Студенческого совета; 

— несет ответственность за реализацию проектов и проведение мероприятий 

Студенческого совета в период отсутствия Председателя; 

— формирует отчёт Студенческого совета о проделанной работе за 3 месяца. 

10.  Секретарь 
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10.1. Секретарь назначается на должность из числа членов Студенческого совета решением 

Председателя Студенческого совета ФГМУ. 

10.2. Секретарь Студенческого совета: 

— ведёт документооборот Студенческого совета; 

— информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте и повестке 

собраний; 

— ведёт протоколы собраний Студенческого совета; 

— обеспечивает организацию и ведение архива Студенческого совета. 

11. Уполномоченный по правам студентов 

11.1. Уполномоченный по правам студентов (далее - Уполномоченный) реализует свою 

деятельность в составе Студенческого совета ФГМУ в течение года с момента 

формирования нового созыва Студенческого совета. 

11.2. Уполномоченный по правам студентов является членом Студенческого совета, 

непосредственно реализующим функцию защиты прав студентов и представления их 

интересов. 

11.3. Цели деятельности Уполномоченного: 

— реализация защиты прав студентов, представление их интересов; 

— содействие улучшению диалога между администрацией, профессорско-

преподавательским составом и обучающимися; 

— содействие улучшению материального и бытового положения студентов. 

 

 

11.4. Уполномоченный по правам студентов обязан: 

— содействовать решению образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

— проводить мониторинг соблюдения прав и интересов студентов факультета 

посредством взаимодействия со старостами учебных групп, с Комиссией по качеству 

образования и Советом управляющих общежитиями, наблюдения за динамикой 

разрешения возникших жалоб; 

— при осуществлении своих полномочий действовать в интересах студентов и 

Студенческого совета; 

— уведомлять Председателя Студенческого совета о своей деятельности не реже, 

чем раз в месяц; 
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— уведомлять администрацию Факультета в лице деканата о систематических 

нарушениях прав обучающихся; 

— уведомлять студенчество о результатах своей деятельности не реже, чем раз в 3 

месяца; 

— реализовывать правовое просвещение и способствовать формированию 

активной гражданской позиции обучающихся; 

— передавать жалобы, связанные с преподавателями и работниками кафедр, не 

относящихся к факультету, Комиссии по качеству образования; 

— сотрудничать с Комиссией по качеству образования по вопросам технического 

оснащения; 

— в случае обращения от студента другого факультета направить его Комиссии по 

качеству образования. 

11.5. Уполномоченный имеет право: 

— направлять предложения руководству факультета по совершенствованию 

учебной и внеучебной деятельности на факультете; 

— участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений по учебным 

и дисциплинарным вопросам, касающихся студентов; 

— запрашивать в установленном порядке информацию у руководства факультета и 

Института для реализации целей и задач Студенческого совета; 

— взаимодействовать с должностными лицами образовательной организации 

высшего образования в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

— осуществлять посредническую функцию между студентами и администрацией 

при взаимодействии с администрацией факультета и Института при желании обучающихся 

сохранить анонимность;  

— приводить в действие запросы администрации факультета и Института, 

связанные с необходимостью сбора и мониторинга мнения студенчества, не дублируя 

деятельность Комиссии по качеству образования. 

11.6. Кандидат на должность Уполномоченного: 

— обязан пройти обучение от действующего Уполномоченного; 

— выдвигает свою кандидатуру, в соответствии с п. 6.5 настоящего Положения; 

— представляет студентам свою предвыборную программу на дебатах; 

— участвует в предвыборной агитации наравне со всеми кандидатами; 

— не имеет права выдвигать свою кандидатуру в иной отдел, на иную должность 

Студенческого совета ФГМУ. 

11.7. Кандидатура на должность Уполномоченного отклоняется, если кандидат:  
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— имеет академические или финансовые задолженности на момент проведения 

выборов; 

— занимает руководящий пост в иных органах самоуправления или студенческих 

объединениях и клубах; 

— ранее был исключен из Студенческого совета факультета. 

11.8. Кандидат на должность Уполномоченного назначается Председателем Студенческого 

совета ФГМУ и Уполномоченным по правам студентов в день выборов из числа кандидатов 

на должность Уполномоченного. 

11.9. Уполномоченный по правам студентов обязан заблаговременно до сложения 

полномочий провести обучение на должность Уполномоченного для всех желающих. 

11.10. В случае досрочного выбытия Уполномоченного по правам студентов новый 

Уполномоченный назначается Председателем Студенческого совета после согласования 

предложенной им кандидатуры простым большинством голосов членов Студенческого 

совета. 

12. Спортивный организатор 

12.1. Спортивный организатор является организатором спортивной деятельности на 

факультете и реализует её в составе Студенческого совета ФГМУ в течение года с момента 

формирования нового созыва Студенческого совета. 

12.2. Спортивный организатор с момента избрания является членом Студенческого 

спортивного клуба «Невские титаны» (далее – ССК «Невские титаны»). 

12.3. Спортивный организатор является руководителем спортивного клуба на факультете. 

12.4. Цели деятельности спортивного организатора: 

— популяризация здорового образа жизни; 

— содействие развитию сборных команд факультета и их членов; 

— информирование студентов факультета о спортивно-массовых мероприятиях и 

других событиях в сфере спорта. 

12.5. Спортивный организатор обязан: 

— способствовать развитию спорта на факультете и в Институте в целом; 

— содействовать ССК «Невские титаны» в реализации проектов по популяризации 

здорового образа жизни в Институте; 

— информировать студентов факультета о проведении спортивных соревнований 

и мероприятий; 

— организовывать работу сборных команд факультета для участия в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях; 
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— открыто собирать команды факультета и оформлять заявки на участие в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях Института; 

— присутствовать и сопровождать студентов своего факультета на всех 

соревнованиях и мероприятиях. В случае невозможности присутствия, представителем 

команды назначается заместитель спортивного организатора; 

— содействовать организации и проведению спортивных мероприятий на уровне 

факультета и Института; 

— осуществлять расчёт спортивного показателя индивидуального рейтинга 

студентов факультета; 

— при осуществлении своих полномочий действовать в интересах студентов и 

Студенческого совета; 

— уведомлять Председателя Студенческого совета о своей деятельности не реже, 

чем 1 (один) раз в месяц. 

12.6. Спортивный организатор имеет право: 

— представлять интересы Факультета в рамках деятельности в ССК «Невские 

титаны»; 

— направлять предложения по совершенствованию спортивной деятельности на 

факультете администрации ФГМУ; 

— назначать до конца срока своих полномочий заместителя спортивного 

организатора и осуществлять свои функции, сотрудничая с ним; 

— организовывать спортивные соревнования и мероприятия на факультете. 

12.7.  Кандидат на должность спортивного организатора: 

— представляет Председателю Студенческого совета и спортивному организатору 

свою предвыборную программу; 

— не имеет права выдвигать свою кандидатуру в иной отдел и на иную должность 

Студенческого совета факультета. 

12.8. Кандидатура на должность спортивного организатора отклоняется, если кандидат: 

— имеет академические или финансовые задолженности на момент проведения 

выборов; 

— занимает руководящий пост в иных органах самоуправления или студенческих 

объединениях и клубах; 

— ранее был исключен из Студенческого совета факультета. 

12.9. Спортивный организатор назначается на должность предыдущим спортивным 

организатором с согласования Председателя Студенческого совета ФГМУ в период до 

проведения кооптации в новый созыв Студенческого совета. 



14 
 

12.10. Сменяемый спортивный организатор при передаче полномочий обязан провести 

обучение по направлениям своей деятельности. 

12.11. В случае досрочного выбытия спортивного организатора новый спортивный 

организатор назначается Председателем Студенческого совета после согласования 

предложенной им кандидатуры простым большинством голосов членов Студенческого 

совета. 

12.12. При переизбрании спортивного организатора, а также при наличии заместителя, 

спортивный организатор и его заместитель, сложившие свои полномочия, исключаются из 

состава ССК «Невские титаны», а в его состав входят вновь избранные спортивный 

организатор и его заместитель. 

13.   Взаимодействие Студенческого совета ФГМУ с администрацией и 

студенческими общественными объединениями СЗИУ РАНХиГС 

13.1. Студенческий совет ФГМУ взаимодействует с администрацией и студенческими 

общественными объединениями на основе принципов сотрудничества и автономии. 

13.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета ФГМУ администрация 

факультета выделяет в безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.  

14. Иные положения 

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Конференции. 

14.2. Ситуации, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

Председателем Студенческого совета ФГМУ с согласования декана факультета.  

14.3. В случае равенства голосов, поданных за нескольких студентов на позицию одного из 

избранных членов Студенческого совета ФГМУ, избранным будет считаться студент, в 

поддержку которого выскажется большинство из кооптированных в новый состав 

Студенческого совета факультета членов предыдущего созыва. 

14.4. Со дня отчетной Конференции до момента избрания нового созыва Студенческого 

совета факультета действующий созыв имеет статус временно исполняющего обязанности 

(далее – Врио) и продолжает следовать правам и обязанностям, указанным в пункте 3 

настоящего Положения. 
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Приложение 1. 

 

Председателю Студенческой избирательной 
комиссии ФГМУ 

 

От студента ___ курса,  
группы __________________, специальность 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» 

 

 

 

Заявление 

Прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата на выборы в Студенческий 
совет ФГМУ. Достоверность данных подтверждаю. Даю добровольное согласие на 
обработку и использование своих персональных данных. 

 

 

                                                                

  

Отсутствие академической 
неуспеваемости, задолженности по 
оплате обучения и дисциплинарных 
взысканий подтверждаю 
 
 
Начальник Организационного отдела 
ФГМУ 

(дата) (расшифровка) 
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Приложение 2. 

 

Сведения 
биографического характера о кандидате в Студенческий совет ФГМУ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

Курс обучения  

Номер учебной группы   

Номер студенческого билета  

Принадлежность к иным органам студенческого самоуправления (название и занимаемая 
должность)  

 

Контактный телефон   

Ссылка на страницу ВКонтакте  

 

                                                                

 

  

(дата) (расшифровка) 
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Приложение 3. 

Подписной лист кандидата в состав Студенческого совета ФГМУ  
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидатом в состав 

Студенческого совета факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС 
студента _________________________________________________  группы   ____________________.  

 
№ Ф.И.О. Группа Подпись Дата 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     

 
Подписной лист заверяю ________________________/______________________________________/ 


