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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   
Санкт-Петербург, 22.04.2021 

  

Голосовали:  
  

13 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Мочалов М.М. (ИНоЗ, 

география), Боргардт М.Н. (Социология), Аряева А.С. (Психология), Пляскина М.В. 

(Медколледж), Лебеденко А.В. (ИНоЗ, геология), Джабиева Г.С. (Филология), Маллямов 

А.Р. (ВШМ), Мартин М.А. (История), Мамаев Д.А (МКН), Турков Л.А. (Философия), 

Солунина А.А. (Химия), Скляренко В.В. (Стоматология), Даровская А.М. (ФМО) 

3 заместителей председателей студенческих советов факультетов: Яньшин Н.А. 

(Биология), Шаабани С.А. (Медицина), Крамов А.С. (Политология) 

  

Кворум имеется: 16 человек.  

 

Повестка:  
  

1. О проекте Положения о Студенческом совете (совете обучающихся) 

Медицинского факультета СПбГУ 

Студенческий совет Медицинского факультета провел доработку проекта 

положения о студенческом совете (прилагается) с учетом замечаний и предложений 

Юридического управления. Иных комментариев не поступило. Предлагается 

одобрить.  

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности принять проект Положения о Студенческом совете (совете 

обучающихся) Медицинского факультета СПбГУ. 

«За»  «Против»  «Воздержался»  
16 голосов  0 голосов  0 голосов  

  

1.2.  Постановили: принять проект Положения о Студенческом совете (совете 

обучающихся) Медицинского факультета СПбГУ.  

  

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                         Мочалов М.М. 

 

Заместитель председателя Студенческого совета  
          (совета обучающихся) СПбГУ                                                Мартин М.А. 
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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет Медицинского факультета Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский государственный 

университет» (далее – Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ) создается для 

сохранения и развития демократических традиций обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы СПбГУ, реализуемые по направлению «Лечебное дело» (далее – 

обучающиеся).  

1.2. В своей деятельности Студенческий совет Медицинского 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 (совете обучающихся) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Санкт-

Петербургского государственного университета. 

1.3. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ действует на основе принципов 

добровольности, гласности и равноправия участников. 

 
2. Цели и задачи Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

2.1. Основными целями деятельности Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ являются: 

2.1.1. защита прав и представление интересов обучающихся; 

2.1.2. сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.2. Для достижения указанных целей Студенческий совет Медицинского 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 должностными лицами Санкт-Петербургского 

государственного университета в решении вопросов, затрагивающих интересы 

обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета, в организации 

образовательного процесса; 

2.2.6. анализ актуальных потребностей обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного университета в образовательной, научной, культурной, социальной и 

организационной сферах и формирование предложений для должностных лиц 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 Медицинского факультета 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 Медицинского факультета СПбГУ 

3.1. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ имеет право: 

3.1.1. вносить свои предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов СПбГУ, затрагивающих интересы обучающихся; 

3.1.2. направлять представителей в органы управления Университета 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 

необходимую для деятельности Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

информацию; 

3.1.4. принимать участие в планировании, подготовке и проведении внеучебных 

мероприятий СПбГУ; 

3.1.5. обращаться к должностным лицам СПбГУ в целях защиты и реализации интересов 

обучающихся СПбГУ. 

3.2. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ: 

3.2.1. рассматривает все заявления и обращения обучающихся, 

поступающие в Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ; 

3.2.2. поддерживает социально значимые инициативы обучающихся; 

3.2.3. содействует созданию необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся, в 

том числе социально-бытовых условий; 

3.2.4. представляет интересы обучающихся перед должностными лицами СПбГУ. 

 
 
 

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

4.1. Членами Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ являются 

обучающиеся образовательной программы специалитета по специальности 

«Лечебное дело», избранные в качестве представителя курса в установленном порядке. 

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

4.2.1. избирать и быть избранным в Президиум Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ; 

4.2.2. вносить предложения по совершенствованию деятельности Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ; 

4.2.3. получать информацию о деятельности Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ и Президиума Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ; 

4.2.4. вносить предложения Председателю Студенческого совета 



Медицинского факультета СПбГУ по вопросу формирования повестки заседания 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

4.3. Каждый член Студенческого совета Медицинского факультета обязан: 

4.3.1. соблюдать требования нормативных актов, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Положения; 

4.3.2. участвовать в деятельности Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ, в том числе принимать участие в заседаниях Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ; 

4.3.3. выполнять решения, принятые на заседаниях Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ; 

4.3.4. выполнять функции, возложенные на него Студенческим советом Медицинского 

факультета СПбГУ; 

4.3.5. способствовать повышению авторитета Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ; 

4.3.6. информировать обучающихся и иных заинтересованных лиц о деятельности 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, разъяснять порядок обращений в 

Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ, а также предоставлять иную 

информацию в пределах компетенции; 

4.3.7. не реже одного раза в два месяца отчитываться перед представляемым курсом о 

проделанной работе; 

4.3.8. не реже одного раза в два месяца представлять отчет о проделанной работе 

Студенческому совету Медицинского факультета СПбГУ. 

4.4. Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) членами Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ возложенных на них обязанностей. 

4.4.1. В случае систематического (три и более раза) неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения членом Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ обязанностей, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, без 

уважительной причины Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ вправе: 

4.4.1.1. направить соответствующему курсу информацию о систематическом 

неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении соответствующим членом 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ возложенных на него 

обязанностей; 

4.4.1.2. разместить информацию о систематическом неисполнении и 



(или) ненадлежащем исполнении соответствующим членом Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ возложенных на него обязанностей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на интернет- ресурсах Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ); 

4.4.1.3. провести на соответствующем курсе голосование о досрочном 

прекращении полномочий (отзыве) соответствующего члена Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ. 

4.4.2. Рассмотрение вопроса о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении членом 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ возложенных на него 

обязанностей, а также о совершении одного из действий, предусмотренных пунктами 4.4.1.1 

– 4.4.1.3 настоящего Положения, может быть инициировано любым членом Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ, а также обучающимся курса, интересы которого 

представляет такой член Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, и 

подлежит включению в повестку ближайшего заседания Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ. 

4.4.3. Решение Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ о совершении 

действий, предусмотренных пунктом 4.4.1.1 – 4.4.1.3 настоящего Положения, принимается 

в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Положения. 

4.4.4. Голосование, предусмотренное пунктом 4.4.1.3 настоящего Положения, 

проводится не позднее двух недель с момента уведомления обучающихся соответствующего 

курса о принятии Студенческим советом Медицинского факультета СПбГУ решения о 

проведении голосования. 

 
5. Порядок формирования Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

5.1. Обучающиеся образовательной программы специалитета по специальности «Лечебное 

дело» путем открытого голосования простым большинством голосов выбирают из своего 

состава 14 представителей курсов в Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ (не 

менее 1 представителя курса от каждого курса). 

5.2. Члены Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ избираются сроком на 2 

года с возможностью переизбрания. 

5.3. Досрочное прекращение полномочий члена Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ возможно в следующих случаях: 

 



5.3.1. отчисление из СПбГУ; 

5.3.2. решение общего собрания курса об отзыве своего представителя согласно пункту 

4.4.1.3 настоящего Положения; по результатам голосования, проведенного в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.4.4 настоящего Положения, за его отзыв должно быть подано 

более половины голосов обучающихся соответствующего курса; 

5.3.3. академический отпуск; 

5.3.4. включенное обучение сроком более 4 (четырех) месяцев; 

5.3.5. любой член Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ вправе по 

собственному желанию выйти из состава Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ, уведомив о своем намерении Председателя Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ (в письменной форме), а также представляемый им курс не позднее чем 

за две недели до официального выхода из состава Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ. 

5.4. В случае предоставления члену Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

направления на включенное обучение сроком больше месяца – его полномочия как члена 

Студенческого совета приостанавливаются. Он не учитывается при формировании кворума, за 

ним сохраняется право совещательного голоса. После прекращения обстоятельств, вызвавших 

приостановку его полномочий, действие полномочий члена Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ возобновляется, при этом общий срок полномочий такого 

члена продлению не подлежит. 

5.5. Выборы в Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ в случае досрочного 

прекращения полномочий Члена Студенческого совета Медицинского Факультета СПбГУ. 

5.5.1. В случае досрочного прекращения полномочий представителя курса, а также 

отсутствия представителя курса по иным причинам, в срок, не превышающий двух месяцев, 

проводятся выборы представителя курса. 

5.5.2. Срок полномочий вновь избранного представителя курса равен оставшейся части 

срока полномочий досрочно освобожденного от обязанностей представителя курса. 

5.6. В случае невозможности проведения выборов в Студенческий совет Медицинского 

факультета СПбГУ очно, Президиум Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

имеет право организовать выборы (доборы) в Студенческий совет Медицинского факультета 

СПбГУ дистанционно предварительно согласовав порядок проведения выборов с 

действующими членами Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ и 

обучающимися образовательной программы специалитета по специальности «Лечебное дело». 

Выбор электронного ресурса для организации выборов в Студенческий совет осуществляется с 

учетом предоставленной уполномоченным должностным лицом СПбГУ информации. 

6. Органы управления Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 



6.1. Президиум Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.1.1. В состав Президиума Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

входят: Председатель Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, Заместитель 

председателя Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ – ответственный 

секретарь Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.1.2. Председатель Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ: 

6.1.2.1. формирует повестку дня заседания Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ; 

6.1.2.2. информирует членов Студенческого совета Медицинского факультета 

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

совета Медицинского Факультета СПбГУ; 

6.1.2.3. председательствует на заседаниях Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ; 

6.1.2.4. осуществляет контроль за выполнением решений Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ; 

6.1.2.5. организует реализацию решений по поручению Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ; 

6.1.2.6. утверждает протоколы заседаний Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ; 

6.1.2.7. ежемесячно информирует Студенческий совет Медицинского факультета 

СПбГУ о своей деятельности; 

6.1.2.8. ежегодно информирует обучающихся о деятельности Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ; 

6.1.2.9. осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

6.1.3. В отсутствие Председателя Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ его функции выполняет Заместитель председателя Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ – ответственный секретарь Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ 

6.1.4. Заместитель председателя Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

– ответственный секретарь Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ: 

6.1.4.1. осуществляет регистрацию присутствующих на заседании членов 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ; ведет протоколы заседаний 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ; 

6.1.4.2. ведет архив документов Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ; 

6.1.4.3. осуществляет делопроизводство Студенческого совета 



Медицинского факультета СПбГУ. 

6.2. Порядок формирования Президиума Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ. 

6.2.1. Для обеспечения работы Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

из числа членов Студенческого совета Медицинского факультета путем проведения тайного 

голосования относительным большинством голосов избирается Президиум Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.2.2. В состав Президиума Студенческою совета Медицинского факультета СПбГУ 

могут быть избраны члены Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, 

зарегистрировавшиеся в установленном порядке в качестве кандидатов в члены Президиума 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. Вместе с заявлением о 

регистрации кандидаты в члены Президиума Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ обязаны представить предлагаемую ими программу деятельности 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.2.3. В начале заседания Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ по 

выборам Президиума Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ из 

присутствующих на заседании членов Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ формируется Избирательная комиссия в составе трех человек. Состав избирательной 

комиссии утверждается в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Положения. 

6.2.4. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры тайного голосования, 

осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты выборов в Президиум Студенческого 

совета Медицинского факультет СПбГУ. 

6.2.5. Председателем Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

становится член Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, набравший по 

результатам голосования на выборах в Президиум Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ наибольшее число голосов. 

6.2.6. Заместителем председателя Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ – ответственным секретарем Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ становится член Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, занявший 

второе место по результатам голосования по выборам членов Президиума Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.3. Члены Президиума Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 



избираются сроком на один год. Одно и то же лицо не может быть членом Президиума 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ более двух сроковподряд. 

6.4. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ. 

6.4.1. Любой член Президиума Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

вправе по собственному желанию выйти из состава Президиума Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ, уведомив о своем намерении Студенческий совет 

Медицинского факультета СПбГУ не позднее чем за две недели до официального выхода из 

состава Президиума Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.4.2. Полномочия члена Президиума Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ прекращаются досрочно в связи с прекращением членства в Студенческом совете 

Медицинского факультета СПбГУ. 

6.4.3. В случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия по иным причинам 

Председателя Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ соответствующую 

должность занимает Заместитель председателя Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ на срок, равный оставшейся части срока полномочий освобожденного от 

должности Председателя Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.4.4. В случае, предусмотренном пунктом 6.4.3 настоящего Положения, а равно в 

случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия по иным причинам 

Заместителя председателя Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ выборы 

на должность Заместителя председателя Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ проводятся в порядке, предусмотренном пунктами 6.2.1–6.2.5 настоящего 

Положения. 

6.4.5. Срок полномочий вновь избранного Заместителя председателя Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ истекает в момент истечения срока полномочий 

занявшего должность Председателя Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ Заместителя председателя Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

6.5. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ вправе формировать рабочие 

группы (комитеты, комиссии, секторы) для решения определенных задач, стоящих перед 

Студенческим советом Медицинского факультета СПбГУ. 

6.6. В случае невозможности проведения выборов Президиума Студенческого 



совета Медицинского факультета СПбГУ очно, Студенческий совет Медицинского факультета 

СПбГУ вправе провести выборы Президиума дистанционно предварительно согласовав порядок 

проведения выборов дистанционно с обучающимися образовательной программы специалитета 

по специальности 

«Лечебное дело», Студенческим советом СПбГУ и должностными лицами СПбГУ. В качестве 

технического решения для проведения выборов Президиума Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ предложено использовать систему СПбГУ «Криптовече».  

7. Организация деятельности Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

7.1. 3аседание Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ проводится не реже 

одного раза в два месяца очно, либо в дистанционном формате. 

7.2. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ имеет право принимать решения 

при участии в заседании Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ более 

половины от числа избранных членов Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

7.2.1. Решения принимаются Студенческим советом СПбГУ простым большинством 

голосов членов Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, присутствующих 

на заседании. 

7.2.2. На заседании Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ член 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ обладает правом решающего 

голоса. 

7.3. Председатель Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ обязан не позднее 

чем за 3 дня довести до сведения членов Студенческого совета Медицинского факультета 

СПбГУ перечень вопросов, включенных в повестку дня предстоящего заседания Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ. 

7.4. Ответственный секретарь Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

обязан до начала заседания Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ 

осуществить регистрацию присутствующих членов Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ в специальном листе (листах) регистрации. 

7.5. Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня заседания Студенческого 

совета Медицинского факультета СПбГУ, подлежат занесению в протокол заседания, который 

подписывается Председателем Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ и 

ответственным секретарем Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

7.6. Протокол заседания Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ, указанный 

в пункте 7.5 настоящего Положения, а также предложения, выработанные в ходе заседания 

Студенческого совета Медицинского факультета 



СПбГУ, направляются Председателем Студенческого совета Медицинского 

факультета СПбГУ заинтересованным лицам по их просьбе. 

 
 

8. Взаимодействие с должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета, деканом Медицинского факультета СПбГУ 

8.1. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ осуществляет взаимодействие с 

должностными лицами СПбГУ, деканом Медицинского факультета СПбГУ. 

8.2. Студенческий совет Медицинского факультета СПбГУ имеет право вносить 

предложения должностным лицам Санкт-Петербургского государственного университета, 

декану Медицинского факультета СПбГУ по вопросам, входящим в направления деятельности 

Студенческого совета Медицинского факультета СПбГУ. 

8.3. Должностные лица Санкт-Петербургского государственного университета, декан 

Медицинского факультета СПбГУ могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ, а также на заседаниях рабочих групп Студенческого совета 

Медицинского факультета СПбГУ. 

8.4. Представители Студенческого совет Медицинского факультета СПбГУ могут 

присутствовать при решении должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета, деканом Медицинского факультета СПбГУ вопросов, связанных с достижением 

поставленных перед Студенческим советом Медицинского совета СПбГУ целей и задач. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном СПбГУ порядке 


