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Положение 

об общеуниверситетской и факультетских комиссиях  

по работе с обучающимися Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об общеуниверситетской и факультетских комиссиях  по 

работе с обучающимися Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (далее соответственно – Положение, НИУ ВШЭ) определяет 

порядок формирования и функции общеуниверситетской и факультетских1 комиссий 

по работе с обучающимися НИУ ВШЭ. 

1.2. Филиалы НИУ ВШЭ самостоятельно разрабатывают и утверждают 

локальные нормативные акты о деятельности аналогичных комиссий в соответствии 

с Положением. 

 

2. Функции общеуниверситетской и факультетской комиссий по работе 

с обучающимися НИУ ВШЭ 

 

2.1. Общеуниверситетская комиссия по работе с обучающимися НИУ ВШЭ: 

2.1.1. принимает решения: 

2.1.1.1. о распределении средств фонда материальной помощи обучающимся 

НИУ ВШЭ; 

2.1.1.2. об оказании единовременной материальной помощи обучающимся 

НИУ ВШЭ; 

2.1.1.3. о социальном сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья из числа обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.1.1.4. об организации и проведении культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий для обучающихся НИУ ВШЭ; 

2.1.1.5. по другим значимым для обучающихся НИУ ВШЭ социальным 

вопросам; 

2.1.2. координирует работу факультетских комиссий по работе с обучающимися 

НИУ ВШЭ; 

2.1.3. взаимодействует со Студенческим советом НИУ ВШЭ по указанным 

выше вопросам. 

2.2. Факультетская комиссия по работе с обучающимися НИУ ВШЭ: 

2.2.1. принимает решения: 

                                                
1 Далее по тексту Положения, если не указано иное, под термином «факультет» понимается также МИЭМ НИУ 

ВШЭ, Управление аспирантуры и докторантуры, институты, лаборатории, кафедры, реализующие образовательные 

программы, под термином «декан» понимается также директор МИЭМ НИУ ВШЭ, начальник Управления 

аспирантуры и докторантуры, руководитель института, лаборатории, кафедры. 



2.2.1.1. об оказании материальной помощи обучающимся факультета; 

2.2.1.2. об организации отдыха обучающихся факультета, распределении 

путевок на отдых во время каникул обучающимся факультета; 

2.2.1.3. по другим значимым для обучающихся факультета социальным 

вопросам, в пределах компетенции факультета; 

2.2.2. организует работу по социальному сопровождению обучающихся 

факультета, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2.2.3. принимает участие в проверке пунктов питания НИУ ВШЭ, 

их санитарного состояния, качества продуктов питания, ассортиментного перечня 

блюд. Проводит анкетирование обучающихся факультета с целью выяснения 

их удовлетворенности качеством обслуживания в пунктах питания НИУ ВШЭ;  

2.2.4. взаимодействует со студенческим советом факультета по указанным 

выше вопросам. 

 

3. Порядок формирования общеуниверситетской и факультетской комиссий по 

работе с обучающимися НИУ ВШЭ 

 

3.1. Общеуниверситетская комиссия по работе с обучающимися НИУ ВШЭ 

формируется приказом ректора из числа следующих работников НИУ ВШЭ: 

ординарный профессор (председатель комиссии); 

ученый секретарь НИУ ВШЭ; 

представитель Управления социальной сферы; 

представитель Дирекции по развитию студенческого потенциала; 

представитель Управления аспирантуры и докторантуры; 

представители факультетов; 

представитель МИЭМ; 

представитель МИЭФ; 

представитель Правового управления; 

представитель Планово-финансового управления; 

представитель Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

3.2. Факультетская комиссия по работе с обучающимися факультета 

НИУ ВШЭ формируется деканом факультета и ее состав утверждается приказом 

проректора, координирующего учебную работу факультетов НИУ ВШЭ. В состав 

факультетской комиссии в обязательном порядке включаются председатель 

студенческого совета факультета (либо делегированный Студенческим советом НИУ 

ВШЭ представитель, в случае, если на факультете не сформировано студенческого 

совета) и представители обучающихся факультета. 

3.3. Секретари общеуниверситетской и факультетской комиссий избираются на 

первом заседании из числа членов комиссий. 

 

4. Порядок организации работы общеуниверситетской и факультетской 

комиссий по работе с обучающимися НИУ ВШЭ 

  

4.1. Общеуниверситетская комиссия по работе с обучающимися НИУ ВШЭ 

(далее – общеуниверситетская комиссия): 

4.1.1. Общеуниверситетская комиссия созывается во втором и четвертом 

квартале, а также по мере необходимости. 



4.1.2. Решения общеуниверситетской комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Решения 

общеуниверситетской комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии и является основанием для 

издания соответствующих приказов НИУ ВШЭ. 

4.1.3. По решению председателя общеуниверситетской комиссии может 

проводиться электронное голосование среди членов общеуниверситетской комиссии 

по вопросам повестки дня заседания посредством направления материалов по 

корпоративной электронной почте. 

Результаты электронного голосования заносятся секретарем 

общеуниверситетской комиссии в протокол заседания, который подписывается 

председателем и секретарем общеуниверситетской комиссии и является основанием 

для издания соответствующих приказов НИУ ВШЭ. 

4.1.4. Протоколы заседания общеуниверситетской комиссии и прилагаемые к 

ним материалы хранятся у председателя комиссии. Протоколы заседания 

общеуниверситетской комиссии и прилагаемые к ним материалы являются 

документами постоянного срока хранения. По истечении пяти лет протоколы и 

прилагаемые к ним материалы передаются по сдаточной описи на архивное хранения 

в Управление делами НИУ ВШЭ. 

4.2. Факультетская комиссия по работе с обучающимися НИУ ВШЭ (далее – 

факультетская комиссия): 

4.2.1. Факультетская комиссия созывается в следующие сроки: 

4.2.1.1. для рассмотрения заявлений обучающихся факультета об оказании 

материальной помощи – во втором и четвертом квартале, а также по мере 

необходимости; 

4.2.1.2. для распределения путевок между  студентами факультета на летний и 

зимний отдых – в июне (на летний период) и в декабре (на зимний период); 

4.2.1.3. для рассмотрения иных вопросов – по мере необходимости. 

4.2.2. Решения факультетской комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов факультетской комиссии и оформляются 

протоколом заседания, который подписывается председателем и секретарем 

факультетской комиссии, и является основанием для издания соответствующих 

приказов НИУ ВШЭ. 

4.2.3. Протоколы заседания факультетской комиссии и прилагаемые к ним 

материалы хранятся у председателя факультетской комиссии. Протоколы заседаний 

факультетской комиссии и прилагаемые к ним материалы являются документами 

пятилетнего  срока хранения. По истечении пяти лет протоколы и прилагаемые к ним 

материалы включаются в акт о выделении к уничтожению документов с истекшими 

сроками хранения факультета. 


