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1. Общие положения 
1.1. Клуб иностранных обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее по тексту - Клуб) 
создается для сохранения и развития демократических традиций обучающихся СПбГУ, 
в целях обеспечения реализации прав иностранных обучающихся и формирования 
комфортной среды обучения по образовательным программам, реализуемым в СПбГУ. 

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, Кодексом универсанта СПбГУ, 
Положением о Студенческом совете (Совете обучающихся) СПбГУ, настоящим 
Положением, иными локальными нормативными актами СПбГУ. 

1.3. Клуб действует на основе добровольности, гласности и равноправия 
участников. 

2. Задачи Клуба 
2.1. Клуб ставит перед собой следующие задачи: 
2.1.1. Анализ актуальных потребностей иностранных обучающихся СПбГУ в 

образовательной, научной, культурной, социальной и организационной сферах; 
2.1.2. Содействие должностным лицам СПбГУ по вопросам социальной, 

психологической, коммуникативной адаптации прибывающих на обучение и 
обучающихся в СПбГУ иностранных граждан; 

2.1.3. Участие в разработке мер по улучшению условий пребывания 
иностранных обучающихся в СПбГУ. 

3. Члены Клуба, их права и обязанности 
3.1. Членами Клуба могут являться все иностранные обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы, реализуемые в СПбГУ. 
3.2. Каждый член Клуба имеет право: 
3.2.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба; 
3.2.2. Получать информацию о деятельности Клуба. 
3.3. Каждый член Клуба обязан: 
3.3.1. Соблюдать Устав СПбГУ, Правила внутреннего распорядка обучающихся 

СПбГУ, Кодекс универсанта СПбГУ, настоящее Положение, иные локальные 
нормативные акты СПбГУ; 

3.3.2. Выполнять функции, возложенные на него Клубом; 
3.3.3. Способствовать повышению авторитета Клуба. 

4. Органы управления Клуба 
4.1. Органами управления Клуба являются Конференция Клуба, Совет Клуба и 

Председатель Совета Клуба, формируемые (избираемые) в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 

5. Конференция Клуба 
5.1. Конференция Клуба проводится не реже 1 раза в год. 
5.2. Члены Клуба информируются о дате проведения Конференции Клуба не 

позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты проведения Конференции Клуба. 
Информация о проведении Конференции размещается на сайте СПбГУ в разделе 
«Внеучебная деятельность» (http://www.students.spbu.ru/). 

5.3. Члены Клуба от каждой группы образовательных программ (направления 
обучения) (при их наличии) на собрании путём открытого или тайного голосования 
простым большинством голосов от всех членов Клуба соответствующей группы 

http://www.students.spbu.ru/


образовательных программ (направления обучения) выбирают по одному 
представителю из числа иностранных обучающихся по соответствующей группе 
образовательных программ (направлению обучения) (за исключением лиц, 
зачисленных на основании межвузовских соглашений об академическом обмене с 
зарубежными университетами-партнерами на неполный курс обучения), для участия в 
Конференции Клуба. Решение членов Клуба группы образовательных программ 
(направления обучения) оформляется в виде протокола, который ведется и 
подписывается председательствующим соответствующего собрания, который 
выбирается в начале соответствующего собрания членов Клуба группы 
образовательных программ (направления обучения). 

5.4. Конференция Клуба имеет право принимать решения при участии в 
заседании Конференции не менее половины от числа лиц, выбранных для участия в 
Конференции. 

5.5. Решения Конференции Клуба принимаются простым большинством голосов 
присутствующих выбранных участников (за исключением вопроса избрания Совета 
Клуба). 

5.6. К компетенции Конференции Клуба относятся следующие вопросы: 
5.6.1. Избрание председателя и секретаря соответствующего заседания 

Конференции Клуба. Члены Клуба, участвующие в Конференции, простым 
большинством голосов избирают председателя и секретаря Конференции Клуба, 
которые осуществляют ведение Конференции Клуба и протокола заседания 
Конференции Клуба. 

5.6.2. Избрание Совета Клуба, председателя Совета Клуба, заместителя 
председателя Совета Клуба. 

5.6.3. Утверждение годового отчета о деятельности Клуба. 
5.7. Протокол Конференции Клуба подписывается председателем и секретарем 

Конференции Клуба. 

6. Совет Клуба 
6.1. В Совет Клуба входят 11 членов Клуба, набравших по результатам 

голосования наибольшее количество голосов, включая председателя и заместителя 
председателя Совета Клуба. 

6.2. Выборы в Совет Клуба, осуществляются в следующем порядке: 
6.2.1. В начале заседания Конференции Клуба участниками Конференции 

определяется вид голосования (тайное или открытое), из участвующих в заседании 
формируется Избирательная комиссия в составе 3 человек. 

6.2.2. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры голосования, 
осуществляет подсчёт голосов и объявляет результаты выборов в Совет Клуба. 

6.2.3. Председателем Совета Клуба становится кандидат, набравший по 
результатам голосования наибольшее число голосов. 

6.2.4. Заместителем председателя Совета Клуба становится кандидат, занявший 
второе место по результатам голосования. 

6.3. Члены Совета Клуба избираются сроком на 1 год с возможностью 
переизбрания. 

6.4. Совет Клуба имеет право принимать решения при участии в заседании 
Совета Клуба более половины от числа его членов. 

6.5. Решения Совета Клуба принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов. 

6.6. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня очередного 
заседания Совета Клуба, подлежат занесению в протокол заседания, который 
подписывается председателем Совета Клуба и избранным на заседании простым 
большинством голосов секретарем. 



6.7. Совет Клуба собирается для решения входящих в его компетенцию вопросов 
по мере необходимости. В заседаниях Совета Клуба могут принимать участие 
обучающиеся и должностные лица СПбГУ. 

6.8. В рамках своей деятельности Совет Клуба имеет право: 
6.8.1. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц СПбГУ в 

установленном порядке необходимую для деятельности Клуба информацию; 
6.8.2. Содействовать должностным лицам СПбГУ по вопросам организации 

отдыха и досуга иностранных обучающихся СПбГУ; 
6.8. 3. Содействовать должностным лицам СПбГУ в планировании, подготовке и 

проведении мероприятий для обучающихся СПбГУ. 
6.9. Председатель Совета Клуба: 
6.9.1. Предлагает членам Совета Клуба проект повестки дня заседания Совета 

Клуба; 
6.9.2. Председательствует на заседаниях Совета Клуба; 
6.9.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Совета Клуба; 
6.9.4. Организует реализацию решений, принятых Советом Клуба; 
6.9.5. Утверждает протоколы заседаний Совета Клуба; 
6.9.6. Информирует членов Клуба и иностранных обучающихся о своей 

деятельности. 
6.10. Председатель Совета Клуба является членом Студенческого совета (Совета 

обучающихся) СПбГУ с правами и обязанностями, указанными в пунктах 4.2-4.3 (за 
исключением пункта 4.2.1) Положения о Студенческом совете (Совете обучающихся) 
СПбГУ. 

6.11. В отсутствии председателя Совета Клуба его функции выполняет 
заместитель председателя Совета Клуба. 


