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1. Общие положения 

1.1 Студенческий совета Юридического факультета Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее Студенческий совет 
Юридического факультета СПбГУ) постоянный представительный орган студенческого 
самоуправления, созданный в целях обеспечения реализации прав обучающихся и 
формирования комфортной среды обучения по основной образовательной программе по 
направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования: 
030500, 030900 «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура). 

1.2.В своей деятельности Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом «О Московском государственном университете 
имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» от 10 
ноября 2009 года №259—ФЗ, Уставом Санкт-Петербургского государственного 
университета, Правилами внутреннего распорядка Санкт-Петербургского 
государственного университета, Положением о Студенческом совете Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

1.3.Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ действует на основе принципов 
добровольности, гласности и равноправия участников. 
 

2. Цели и задачи Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Юридического факультета 

СПбГУ являются: 

2.1.1. развитие студенческого самоуправления СПбГУ; 

2.1.2. сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.2. Для достижения данных целей студенческий совет Юридического факультета СПбГУ 

ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. формирование активной гражданской позиции обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

2.2.2. сохранение и развитие ценностей и традиций взаимного уважения между 

обучающимися и преподавателями (работниками) Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

2.2.3. содействие развитию и реализации личных и профессиональных качеств, 

обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета; 

2.2.4. осуществление деятельности по профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся, формирование ориентации на здоровый образ жизни; 

2.2.5. взаимодействие с администрацией Санкт-Петербургского государственного 

университета в решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета, в организации воспитательного процесса; 

  2.2.6. анализ актуальных потребностей, обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета в образовательной, научной, культурной, социальной и 

организационной сферах и формирование предложений для администрации Санкт-

Петербургского государственного университета по вопросам: 



2.2.6.1. организации участия обучающихся в научной и инновационной 

деятельности. 

2.2.6.2. организации отдыха и досуга обучающихся; 

2.2.6.3. организации и проведения культурно-массовых мероприятий; 

2.2.6.4. улучшения материального и бытового положения обучающихся; 

  2.2.7. внесение предложений по совершенствованию системы поощрения обучающихся 

Санкт-Петербургского государственного университета за достижения в различных сферах 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе за активное участие в деятельности 

Студенческого совета СПбГУ, общественной жизни Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

  2.2.8. содействие укреплению дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

общежитиях Санкт-Петербургского государственного университета; 

  2.2.9. развитие всесторонних связей со студенческими организациями в Российской 

Федерации и за рубежом. 

3. Права и обязанности Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 

3.1. Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ имеет право: 

  3.1.1. вносить свои предложения по совершенствованию нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

  3.1.2. направлять представителей для участия в рассмотрении вопросов, связанных с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка 

СПбГУ; 

  3.1.3. запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц СПбГУ в 

установленном порядке необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

  3.1.4. принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий СПбГУ. 

  3.1.5. обращаться к уполномоченным должностным лицам СПбГУ для решения вопросов 

в пределах их компетенций. 

3.2. Студенческий совет Юридического факультет СПбГУ обязан: 

 

  3.2.1 своевременно рассматривать все заявления и обращения обучающихся, 
поступающие в Студенческий совет; 

   3.2.2. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся; 

   3.2.3. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, условий для 

учебы и отдыха обучающихся; 

   3.2.4. представлять интересы обучающихся перед соответствующими должностными 

лицами СПбГУ в установленном порядке. 

4. Члены Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ, их права и 
обязанности: 

4.1.Членами Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ являются 

обучающиеся СПбГУ по направлению «Юриспруденция», избранные в установленном 

порядке. 

4.2. Каждый член Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ имеет право: 



4.2.1. избирать и быть избранным в Президиум Студенческого совета Юридического 

факультет СПбГУ; 

4.2.2. Исключен. 

4.2.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Студенческого совета 

Юридического факультета СПбГУ; 

4.2.4. получать информацию о деятельности Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ и Президиума Студенческого совета Юридического факультета 

СПбГУ; 

4.2.5. Вносить предложения Председателю Студенческого совета по вопросу 

формирования повестки заседания Студенческого совета. 

 

4.3.  Каждый член Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ обязан: 
 
 4.3.1. соблюдать Устав Санкт-Петербургского государственного университета, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, Положение о Студенческом совете 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

настоящее Положение, иные локальные нормативные акты Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

4.3.2.  участвовать в деятельности Студенческого совета Юридического факультета 

СПбГУ; 

4.3.3 выполнять решения, принятые на собраниях Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ;  

4.3.4. выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом Юридического 

факультета СПбГУ; 

4.3.5. способствовать повышению авторитета Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ;  

4.3.6. принимать участие в Общих собраниях Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ. 

4.3.7. Информировать обучающихся и иных заинтересованных лиц о деятельности 

Студенческого совета, разъяснять порядок обращений в Студенческий совет, а также 

предоставлять иную информацию. 

5. Порядок формирования Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ. 
 

5.1. Обучающиеся СПбГУ по направлению «Юриспруденция» (по программам 
бакалавриата и магистратуры) путем открытого или тайного голосования простым 
большинством голосов выбирают по одному представителю от соответствующего 
академического потока. Кандидат в члены Студенческого совета Юридического 
факультета СПбГУ считается избранным, если явка на голосовании составила не менее 
50% от числа обучающихся на соответствующем академическом потоке. 

5.2.Члены Студенческого Совета Юридического факультета СПбГУ избираются сроком на 
2 года с возможностью переизбрания. 

 

6. Органы управления Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 

 

6.1.Президиум Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ: 



6.1.1. В состав Президиума Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 

входят: председатель Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ, 

заместитель председателя - ответственный секретарь Студенческого Совета Юридического 

факультета СПбГУ. 

6.1.2. Председатель Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ:  

6.1.2.1. формирует повестку заседания Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ 

6.1.2.2. председательствует на заседаниях Студенческого совета Юридическою 

факультета СПбГУ; 

6.12.3 осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

Юридического факультета СПбГУ;  

6.1.2.4. организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

Юридического факультета СПбГУ; 

6.1.2.5 утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ; 

6.1.2.6. ежемесячно информирует Студенческий совет Юридического факультета 

СПбГУ о своей деятельности; 

6.1.2.7. ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 

совета Юридического факультета СПбГУ; 

6.1.2.8. осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

6.1.3. В отсутствии председателя Студенческого совета Юридического факультета 

СПбГУ его функции выполняет заместитель Председателя Студенческого совета 

Юридического факультета СПбГУ ответственный секретарь. 

6.1.3.1. информирует членов Студенческого совета Юридического факультета 

СПбГУ о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ; 

6.1.3.2. ведет протоколы заседаний Студенческого совета Юридического 
факультета СПбГУ; 
6.1.3.3. ведет архив документов Студенческого совета Юридического факультета 
СПбГУ; 
6.1.3.4. осуществляет делопроизводство Студенческого совета Юридического 
факультета СПбГУ. 

6.1.4. Члены Президиума Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 
избираются сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть членом 
Президиума Студенческого совета более двух сроков подряд. 
 

6.2.Порядок формирования Президиума Студенческого совета Юридического факультета 
СПбГУ: 

6.2.1. Для обеспечения работы Студенческого совета СПбГУ из числа его членов путем 
проведения тайного голосования простым большинством голосов избирается 
Президиум Студенческого совета Юридического факультет СПбГУ. 

6.2.2. В состав Президиума Студенческою совета Юридического факультета СПбГУ могут 
быть избраны члены Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ, 
зарегистрировавшиеся на официальном сайте СПбГУ в качестве кандидатов в члены 
Президиума Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ не менее чем 
за 2 недели до дня заседания Студенческою совет Юридического факультета 
СПбГУ, на котором должны происходить выборы Президиума Студенческою совета 
Юридического факультета СПбГУ. Вместе с заявлением о регистрации кандидаты в 



члены Президиума Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 
обязаны представить предлагаемую ими программу деятельности Студенческого 
совета Юридического факультета СПбГУ. 

6.2.3. В начале заседания Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ по 
выборам Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ из 
присутствующих на заседании членов Студенческого совета Юридического 
факультета СПбГУ формируется Избирательная комиссия в составе З человек. 

6.2.4. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры тайного голосования, 
осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты выборов в Президиум 
Студенческого совета Юридического факультет СПбГУ. 

6.2.5. Председателем Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ становится 
член Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ, набравший по 
результат голосования по выборам в Студенческий совет Юридического факультета 
СПбГУ наибольшее число ГОЛОСОВ. 

6.2.6. Заместителем председателя - ответственным секретарем Студенческого совет 
Юридического факультета СПбГУ становится, член Студенческого совета 
Юридического факультета СПбГУ занявший второе место по результатам 
голосования по выборам членов в Президиум Студенческого совета Юридического 
факультета СПбГУ. 

6.3. Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ может формировать рабочие 
комиссии (группы, секторы) по профилю задач, решаемых Студенческим советом 
Юридического факультета СПбГУ. 

 

7. Организация деятельности Студенческого совет Юридического факультета 

СПбГУ: 

7.1. 3аседания Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ проводится не 

реже одного раза в два месяца. Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ 

имеет право принимать решения при участии в заседании Студенческого совета 

Юридического факультета СПбГУ не менее не менее половины от числа его членов. 

7.2. Председатель Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ обязан не 
менее чем за 3 дня заседания Студенческою совета Юридического факультета СПбГУ 
перечень вопросов, включенных в повестку дня очередного заседания довести до 
сведения членов Студенческою совета Юридического факультета СПбГУ. 

7.3. Ответственный секретарь Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 

обязан до начала заседания Студенческою совета Юридического факультета СПбГУ 

осуществить регистрацию присутствующих членов Студенческого совета 

Юридического факультета СПбГУ в специальном листе регистрации. 

7.4. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня очередною заседания 

Студенческого совет Юридического факультета СПбГУ, подлежат занесено в протокол 

заседания, который подписывается Председателем Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ и ответственным секретарем Студенческого совета Юридического 

факультета СПбГУ. 

7.5. Протокол заседания Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ, 
указанный в пункте 7.4. настоящего Положения, а также предложения, выработанные в 
ходе заседания Студенческою совета Юридического факультета СПбГУ, направляются 
Председателем Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ 
заинтересованным лицам по их просьбе. 

 

8. Взаимодействие с ректоратом, проректоратом СПбГУ, администрацией 

Юридического факультета СПбГУ. 



 

8.1 Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ осуществляет взаимодействие с 

должностными лицами СПбГУ на основе принципа сотрудничества. 

8.2 Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ имеет право вносить предложения 

должностным лицам СПбГУ, по вопросам, входящим в направления деятельности 

Студенческого совета Юридического факультета СПбГУ. 

8.3 Студенческий совет Юридического факультета СПбГУ организует регулярные встречи с 

проректором по направлениям медицина, медицинские технологии, стоматология и 

юриспруденция, а также деканом Юридического факультета СПбГУ. 

8.4 Должностные лица СПбГУ могут присутствовать на заседаниях Студенческого 

совета Юридического факультета СПбГУ, а также на заседаниях комиссий. 

8.5 Представители Студенческого совет Юридического факультета СПбГУ могут 
присутствовать при решении ректоратом, проректратом СПбГУ, администрацией 
Юридического факультета СПбГУ вопросов, связанных с достижением 
поставленных перед Студенческим советом целей. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


