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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №13052021/21ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
13 мая 2021 года 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 7 (семь) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 6 
(шесть) человек. 

 
В заседании участвовали: Морозов Д. А., 

Нугманова Д. И., Салихов Р. Р., Слепнев Г. М., 

Хандкаров Ю. С., Черкашин И. А. – члены 

Студенческого совета; 

Заседание Студенческого совета 
правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов 
Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вёл Заместитель Председателя 
Студенческого совета факультета права 
Данила Андреевич Морозов 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета 
факультета права Рашид Радикович 
Салихов

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Повестка дня 

 

1. О внесении изменений в Положение об Уполномоченных по правам 

студентов образовательных программ факультета права и их 

объединений 

 

Слушали: Д. А. Морозова и Р. Р. Салихова, предложивших внести в 

Положение об Уполномоченных по правам студентов образовательных 

программ факультета права и их объединений изменения следующего 

содержания: 

 

«1) Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

 

Уполномоченный по правам студентов ОП считается назначенным по 

решению Студенческого совета, если за его кандидатуру проголосовало 

более половины от числа принявших участие в голосовании членов 

Студенческого совета, не воздержавшихся во время голосования, при 

наличии кворума. При наличии трех и более претендентов на замещение 

должности применяется система двухтурового голосования, если решение о 

назначении не было принято при первом голосовании. 

 

2) Добавить пункт 2.1.1 следующего содержания: 

 

О назначении Уполномоченного по правам студентов ОП немедленно 

уведомляется Уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ». 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 

За – 6 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, Ю. С. 

Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

Против – 0; 

 

Воздержались – 0. 

 

Решили: 
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Внести предложенные Д. А. Морозовым и Р. Р. Салиховым изменения в 

Положение об Уполномоченных по правам студентов образовательных 

программ факультета права и их объединений, изложив его в редакции, 

изложенной в Приложении №1 к протоколу. 

 

 

Заместитель Председателя _________________________                                Д. А. Морозов 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 
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Приложение №1 к протоколу заседания Студенческого совета №13052021/21ССФП. 

 

Утверждено решением Студенческого совета факультета права от 17 февраля 2021 года 

(протокол заседания Студенческого совета №17022021/8ССФП), с изменениями, 

утверждёнными решением Студенческого совета факультета права от 13 мая 2021 года 

(протокол заседания Студенческого совета №13052021/21ССФП) 

 

Положение 

 

 Об Уполномоченных по правам студентов образовательных программ факультета 

права и их объединений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об Уполномоченных по правам студентов образовательных 

программ факультета права и их объединений (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" (далее – НИУ ВШЭ), 

положением о студенческом совете факультета права НИУ ВШЭ и определяет 

компетенцию Уполномоченных по правам студентов образовательных программ 

факультета права и их объединений и порядок их деятельности.  

1.2. Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ (далее – Студенческий совет) 

вправе учредить своим решением должности Уполномоченных по правам студентов 

образовательных программ и их объединений (далее – Уполномоченных по правам 

студентов ОП) в целях обеспечения гарантий защиты прав студентов и оказания 

содействия Уполномоченному по правам студентов и аспирантов НИУ ВШЭ по Москве и 

Московской области (далее – Уполномоченному по правам студентов НИУ ВШЭ) в 

реализации его полномочий. 

1.3. Количество учреждаемых должностей Уполномоченных по правам студентов 

ОП определяется решением Студенческого совета на основании оценки общего 

контингента студентов организационно и тематически связанных с факультетом права 

образовательных программ.  

1.4. Отличительные наименования должностей Уполномоченных по правам 

студентов ОП определяются решением Студенческого совета на основании тематических 

направлений вверенных образовательных программ.  

1.5. При осуществлении своей деятельности Уполномоченные по правам студентов 

ОП взаимодействуют со Студенческим советом и Уполномоченным по правам студентов 

НИУ ВШЭ. 

 

2. Порядок назначения и прекращения полномочий 

  

2.1. Уполномоченный по правам студентов ОП считается назначенным по 

решению Студенческого совета, если за его кандидатуру проголосовало более половины 

от числа принявших участие в голосовании членов Студенческого совета, не 

воздержавшихся во время голосования, при наличии кворума. При наличии трех и более 

претендентов на замещение должности применяется система двухтурового голосования, 

если решение о назначении не было принято при первом голосовании. 
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   2.1.1. О назначении Уполномоченного по правам студентов ОП немедленно 

уведомляется Уполномоченный по правам студентов НИУ ВШЭ. 

2.2.  Уполномоченные по правам студентов ОП назначаются не позднее второго 

очного заседания вновь избранного Студенческого совета, за исключением случаев 

назначения на должности, введенные позднее второго очного заседания.  

2.3. Уполномоченные по правам студентов ОП освобождаются от должности с 

момента прекращения полномочий Студенческого совета. 

2.4. Уполномоченным по правам студентов ОП может быть студент 

образовательной программы из числа вверенных по должности образовательных 

программ, имеющий познания в области прав и свобод, а также их защиты. 

2.5.  Уполномоченный по правам студентов ОП не может: 

2.5.1. являться штатным сотрудником НИУ ВШЭ, за исключением научной 

должности (аналитик, лаборант, стажер-исследователь, младший научный сотрудник, 

научный сотрудник); 

2.5.2. занимать должности Председателя Студенческого совета, Заместителя 

председателя Студенческого совета, Секретаря Студенческого совета, Директора 

Исполнительного офиса Студенческого совета НИУ ВШЭ, руководителя комитета или 

комиссии в структуре Исполнительного офиса Студенческого совета НИУ ВШЭ, 

председательствующего на заседании члена Студенческого совета НИУ ВШЭ, Секретаря 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. Лицо, занимающее должности Председателя 

Студенческого совета, Заместителя председателя Студенческого совета, Секретаря 

Студенческого совета, и соответствующее всем остальным требованиям, предъявляемым 

настоящим Положением для занятия должности Уполномоченного по правам студентов 

ОП, вправе выдвигать свою кандидатуру на занятие должности Уполномоченного по 

правам студентов ОП, однако в случае утверждения его кандидатуры Студенческим 

советом его полномочия в качестве Председателя Студенческого совета, Заместителя 

председателя Студенческого совета и Секретаря Студенческого совета автоматически 

прекращаются. 

2.5.3. совмещать две и более должности Уполномоченного по правам студентов 

ОП или являться Уполномоченным по правам студентов НИУ ВШЭ. 

2.6. В случае несоответствия требованиям, предъявляемым к лицам, 

занимающим должность Уполномоченного по правам студентов ОП, Студенческий совет 

вправе отклонить кандидатуру претендента на замещение должности. Студенческий совет 

может отклонить все поступившие кандидатуры и не назначать Уполномоченного по 

правам студентов ОП. 

2.7. Уполномоченный по правам студентов ОП может быть освобожден от 

должности до истечения срока полномочий. 

2.8.  Основаниями для досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

по правам студентов ОП являются: 

2.8.1. прекращение обучения в НИУ ВШЭ; 

2.8.2. несоответствие требованиям, предъявляемым к лицам, занимающим 

должность Уполномоченного по правам студентов ОП; 

2.8.3. подача заявления о сложении полномочий Председателю Студенческого 

совета; 

2.8.4. отсутствие докладов о своей деятельности более трех месяцев подряд;  
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2.8.5. выражение Студенческим советом недоверия в установленном настоящим 

Положением порядке. 

2.9. Вопрос о досрочном освобождении от должности включается в повестку 

ближайшего заседания Студенческого совета в первоочередном порядке.  

2.10. Недоверие членов Студенческого совета лицу, занимающему должность 

Уполномоченного по правам студентов ОП, оформляется письменным мотивированным 

обоснованием, подписанным не менее чем половиной списочного состава членов 

Студенческого совета. 

2.11. Решение о досрочном освобождении от должности по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.8.5 настоящего Положения, считается 

принятым, если за него проголосовало количество членов Студенческого совета, которое, 

согласно настоящему Положению, необходимо для избрания на должность. Решение о 

досрочном освобождении от должности по основанию, предусмотренному пунктом 2.8.3 

настоящего Положения, считается принятым на основании соответствующего заявления 

без проведения голосования. Решение о досрочном освобождении от должности 

Уполномоченного по правам студентов ОП принимается при уведомлении 

Уполномоченного по правам студентов НИУ ВШЭ. 

2.12.  В случае досрочного освобождения Уполномоченного по правам студентов 

ОП от должности новый Уполномоченный по правам студентов ОП назначается в 

установленном настоящим Положением порядке, за исключением пункта 2.2. Новый 

Уполномоченный по правам студентов ОП назначается не позднее недели со дня 

принятия решения о досрочном освобождении от должности.  

 

3. Компетенция Уполномоченного по правам студентов ОП 

 

3.1. К компетенции Уполномоченного по правам студентов ОП относится:  

3.1.1. рассмотрение жалоб студентов вверенных образовательных программ на 

решения или действия (бездействие) подразделений и сотрудников университета;  

3.1.2.  систематическое информирование Студенческого совета о ситуации в 

области соблюдения прав студентов вверенных образовательных программ; 

3.1.3. подготовка предложений к докладу Уполномоченного по правам студентов 

НИУ ВШЭ по относящимся к компетенции вопросам; 

3.1.4. содействие правовому просвещению студентов. 

3.2. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам студентов 

ОП вправе: 

3.2.1.  обратиться в соответствующие органы или к соответствующим 

сотрудникам, чьи решения или действия (бездействие) являются предметом жалобы, и 

рекомендовать им меры, способствующие ликвидации ситуации нарушения прав 

студентов; 

3.2.2. обратиться в соответствующие органы, включая органы Студенческого 

совета, или к соответствующим сотрудникам, чьи возможные решения или действия 

могут способствовать ликвидации ситуации нарушения прав студентов, и рекомендовать 

им соответствующие меры; 

3.2.3. обратиться к Уполномоченному по правам студентов НИУ ВШЭ с 

изложением ситуации. 

3.3. Уполномоченный по правам студентов ОП может: 

3.3.1.  по согласованию со Студенческим советом выступать с инициативами, 

затрагивающими права и интересы обучающихся; 
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3.3.2. участвовать в разработке и совершенствовании документов факультета 

права совместно со Студенческим советом; 

3.3.3. получать информацию, затрагивающую права и интересы обучающихся, за 

исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ;  

3.3.4. вносить предложения по формированию повестки заседаний Студенческого 

совета. 

3.4. Уполномоченный по правам студентов ОП выступает с докладом о своей 

деятельности не реже одного раза в три месяца на заседаниях Студенческого совета.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения Студенческим 

советом. 

4.2. В случае противоречия решения Студенческого совета нормам настоящего 

Положения, решение Студенческого совета считается недействительным.  

4.3. Изменения в настоящее Положение утверждаются решением Студенческого 

совета, принятым не менее чем половиной списочного состава членов Студенческого  

совета. 

 

 

 


