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О принятии Устава Ассоциации студентов ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

В соответствии с пунктом 4.42. Устава ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
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обучающихся ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от 22.02.2019 и приказа от 
31.07.2020 №306.
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УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
В.В. БЛАЖЕЕВ 
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(дата)

ПРИНЯТО:

бщим собранием Ассоциации студентов 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Председатель Общего собрания, 
Председатель Ассоциации студентов 

А.А. РОГОЗИНА

УСТАВ АССОЦИАЦИИ СТУДЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

1. Общие положения

1.1. Ассоциация студентов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(далее соответственно — Ассоциация студентов, Университет) ■;— постоянно 
действующий представительный коллегиальный орган самоуправления 
обучающихся Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), деятельность 
которого направлена на обеспечение реализации прав и законных интересов 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку и реализацию общественных инициатив.



1.2. Ассоциация студентов действует в интересах студентов и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее — Устав Университета), настоящим Уставом, 
иными локальными нормативными актами Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

1.3. Ассоциация студентов действует на основе принципов законности, 
добровольности, гласности, равноправия участников, взаимного уважения и 
самоуправления.

1.4. Ассоциация студентов включает в себя Координационный комитет и 
Представительный совет, а также студенческие объединения, созданные при 
структурных подразделениях Университета.

1.5. Высшим органом управления Ассоциации студентов является 
Отчетно-выборная конференция Ассоциации студентов (далее - ОВК).

1.6. Постоянно действующим органом управления Ассоциации студентов 
является Общее собрание Ассоциации студентов (далее - Общее собрание). 
Участниками Общего собрания имеют право быть руководители студенческих 
объединений, их заместители, ответственный секретарь Ассоциации 
студентов, приглашенные студенты и представители администрации 
Университета. Возглавляет Общее собрание Председатель Ассоциации 
студентов.

1.7. Председателем Ассоциации студентов является обучающийся 
Университета, избранный на Отчетно-выборной конференции в соответствии 
с разделом 7 Устава.

1.8. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства студентами в Университете.

1.9. Решения Ассоциации студентов и её органов управления 
распространяются на всех обучающихся Университета.

1.10. Устав определяет цели и задачи Ассоциации студентов, 
устанавливает её полномочия, структуру и порядок формирования, закрепляет 
организацию работы Отчётно-выборной конференции Ассоциации студентов, 
а также иные положения о деятельности Ассоциации студентов.

2. Цели и задачи Ассоциации студентов

2.1. Целями деятельности Ассоциации студентов являются:
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а) представительство студентов в Университете и за его пределами;

б) развитие студенческого самоуправления Университета;

в) создание условий для наиболее полного раскрытия научного, 
интеллектуального и творческого потенциала, удовлетворения культурных, 
организационных и спортивных потребностей студентов, улучшения уровня 
профессиональной подготовки;

г) обеспечение учета мнения обучающихся по вопросам управления 
Университетом и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и обязанности обучающихся;

д) формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;

е) сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

2.2. Для достижения указанных целей Ассоциация студентов решает 
следующие задачи:

а) обеспечение реализации прав студентов в Университете и за его 
пределами;

б) разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов и 
мнения студентов о содержании образовательных программ;

в) сотрудничество с органами управления Университета в решении 
общих образовательных и научных задач, организации досуга и быта 
студентов, осуществлении деятельности по профилактике социально
негативного поведения, пропаганде здорового образа жизни;

г) оказание содействия в решении социально-бытовых и материальных 
проблем студентов, в том числе посредством взаимодействия с 
администрацией Университета;

д) консолидация усилий студенческих объединений для решения 
социальных задач и повышения вовлеченности студенчества в деятельность 
органов студенческого самоуправления;

е) укрепление межвузовских, межнациональных и международных связей 
по вопросам самоуправления обучающихся и взаимодействия объединений 
обучающихся;
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ж) содействие в реализации научного, организационного, творческого, 
спортивного потенциала, ^продвижении идей добровольчества и 
наставничества;

з) сотрудничество со структурными подразделениям Университета в 
вопросах организации образовательной и внеучебной деятельности;

и) содействие Университету в проведении работы со студентами 
по выполнению требований Устава Университета и иных локальных 
нормативных актов Университета;

к) информационное сопровождение деятельности органов студенческого 
самоуправления Университета;

л) содействие в адаптации студентов-первокурсников в Университете;

м) укрепление учебной дисциплины и порядка в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях, повышение гражданско-патриотического 
самосознания.

н) деятельность Ассоциации студентов может быть направлена на 
решение иных задач, определяемых Ассоциацией студентов.

3. Полномочия Ассоциации студентов

3.1. К компетенции Ассоциации студентов относится:

3.1.1. определение основных направлений деятельности Ассоциации 
студентов;

3.1.2. участие в разработке и совершенствовании локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и интересы студентов Университета, в том числе:

а) регламентирующих содержание и организацию образовательного 
процесса;

б) определяющих размеры и порядок назначения государственных 
академических стипендий и государственных социальных стипендий 
студентам в пределах стипендиального фонда Университета;

в) определяющих размеры и порядок материальной поддержки 
нуждающихся студентов;

г) определяющих размер платы за пользование жилым помещением и 
дополнительные услуги в общежитии для студентов Университета;

д) определяющих финансовое планирование Университета в вопросах, 
затрагивающих права студентов;
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е) определяющих планирование расходов на поддержку студенческих 
инициатив студентов, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы со 
студентами.

3.1.3. делегирование представителей для участия в деятельности 
комиссий по вопросам стипендиального обеспечения, приему, переводу и 
восстановлению, заселению в общежития, а также других советов и комиссий, 
создаваемых в Университете и затрагивающих интересы студентов;

3.1.4. участие в оценке качества образовательного процесса, 
формирование и направление администрации и профессорско- 
преподавательскому составу Университета предложений о 
совершенствовании образовательного процесса и научно-исследовательской 
работы обучающихся с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества;

3.1.5. участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе при определении 
размеров государственных академических стипендий студентам, 
государственных социальных стипендий студентам, государственных 
стипендий аспирантам в пределах средств стипендиального фонда 
Университета, а также дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые 
и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение обучающихся;

3.1.6. выражение обязательного к учету мнения по вопросам, связанным 
с нарушениями студентами Устава Университета и иных локальных 
нормативных актов Университета;

3.1.7. участие в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Ассоциации студентов, научной и общественной жизни Университета;

3.1.8. участие в рассмотрении органами управления Университета жалоб 
и заявлений студентов;

3.1.9. запрос и получение у соответствующих должностных лиц 
Университета в установленном в соответствии с локальными нормативными 
актами Университета порядке информации, необходимой для деятельности 
Ассоциации студентов;

3.1.10. внесение предложений по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Университета;

3.1.11. принятие участия в планировании, подготовке, проведении и 
анализе внеучебных мероприятий Университета;

3.1.12. представление интересов студентов в органах управления 
Университета;
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3.1.13. содействие улучшению необходимых социально-бытовых условий 
проживания в общежитии обучающихся, а также условий для учебы и отдыха 
обучающихся;

3.1.14. своевременное и в установленном порядке рассмотрение 
заявлений и жалоб, поступивших в Ассоциацию студентов от обучающихся 
Университета;

3.1.15. информирование Ученого совета Университета о своей 
деятельности и её результатах;

3.1.16. оказание поддержки организации мероприятий по сбору средств, 
включая мероприятия, проводимые студентами в благотворительных целях, а 
также оказание административной поддержки и сотрудничество с 
благотворительными организациями;

3.1.17. иные полномочия, предусмотренные локальными нормативными 
актами Университета.

3.2. Представители Ассоциации студентов участвуют в работе Ученого 
совета Университета.

4. Структура и порядок формирования Ассоциации студентов

4.1. Ассоциация студентов формируется из числа обучающихся на 
основании членства.

4.2. В состав Ассоциации студентов входят:

а) Председатель;

б) заместители Председателя;

в) Ответственный секретарь;

г) Представительный совет;

д) Координационный комитет.

4.3. Постоянно действующим органом управления Ассоциации студентов 
является Общее собрание.

4.4. Общее собрание состоит из Председателя, заместителей 
Председателя, Ответственного секретаря, членов Представительного совета, 
членов Координационного комитета.

4.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

1) определение основных направлений деятельности;

2) утверждение годовых планов работы Ассоциации студентов и 
контроль их исполнения;
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3) утверждение структуры органов Ассоциации студентов, её изменение;

4) создание комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности в 
соответствии с Уставом;

5) другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в 
соответствии с настоящим Уставом и иными локальными нормативными 
актами Университета.

4.6. Представительный совет состоит из Председателя, заместителей 
Председателя, Ответственного секретаря, председателя Студенческого 
научного общества, председателя Комитета по межнациональному 
взаимодействию, председателя Первичной профсоюзной организации 
студентов, председателя Совета молодых учёных, а также председателей 
студенческих советов институтов.

4.7. Студенческие советы формируются путем выборов в соответствии с 
положениями студенческих советов, не противоречащими Уставу.

Студенческие советы вправе самостоятельно определять структуру и 
формы организации студенческого самоуправления в институте с учетом 
специфики данного института.

4.8. Ассоциация студентов содействует организации и проведению 
выборов студенческих советов институтов.

4.9. Порядок деятельности Студенческого научного общества 
Университета определяется Положением о Студенческом научном обществе 
Университета.

4.10. Координационный комитет является специализированным органом, 
занимающимся разработкой и реализацией политики Ассоциации студентов 
по вопросам культурно-массовой, спортивной и благотворительной 
деятельности, а также социальной поддержки обучающихся, правового 
сопровождения деятельности Ассоциации студентов, информационного 
сопровождения, касающегося деятельности Ассоциации студентов и по иным 
вопросам в соответствии с решениями Общего собрания.

4.11. Координационный комитет состоит из Председателя, заместителей 
Председателя, Ответственного секретаря, руководителей отделов (постоянно 
действующих и курирующих определенную сферу деятельности) и 
руководителей иных структурных подразделений в соответствии с Уставом.

4.12. Руководство деятельностью Координационного комитета 
осуществляет Председатель.

Порядок деятельности Координационного комитета определяется 
Уставом, а также иными локальными нормативными актами Университета.
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4.13. Создание нового отдела или структурного подразделения 
осуществляется по решению «Общего собрания на основании ходатайства 
Председателя путём принятия соответствующего решения на голосовании не 
менее чем 2/3 участников Общего собрания, обладающих правом голоса.

4.14. Руководители отделов и иных структурных подразделений 
назначаются Председателем из числа членов Ассоциации студентов по 
представлению соответствующего отдела либо структурного подразделения.

4.15. Членами Ассоциации студентов являются обучающиеся 
Университета всех форм обучения и направлений подготовки, включенные в 
Реестр членов Ассоциации студентов. Порядок ведения и изменения Реестра 
членов Ассоциации студентов определяется Председателем.

4.16. Члены Ассоциации студентов выбывают из состава Ассоциации 
студентов после окончания обучения в Университете, отчисления, перевода в 
другое учебное заведение, предоставления академического отпуска либо по 
собственному желанию.

5. Руководство Ассоциации студентов

5.1. Руководство Ассоциацией студентов осуществляет Председатель, 
избираемый сроком на один год, но не более двух раз за период обучения в 
Университете.

5.2. Председателем может быть избран обучающийся Университета всех 
форм обучения и направлений подготовки.

5.3. Выборы Председателя проводятся в соответствии с Разделом 7 
Устава.

5.4. Председатель приступает к исполнению своих полномочий с момента 
избрания и складывает свои полномочия по истечении их срока, а также 
досрочно - по собственному желанию.

5.5. В случае систематического неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей Председатель может быть досрочно 
отстранён от должности по инициативе не менее половины членов 
Ассоциации студентов, входящих в Общее собрание Ассоциации студентов. 
Решение об отстранении Председателя от должности принимается тайным 
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей членов Общего собрания.

В случае отклонения Общим собранием решения об отстранении 
Председателя от должности повторно данный вопрос может быть рассмотрен 
не ранее, чем через 2 месяца с момента вынесения данного решения.

5.6. Председатель Ассоциации студентов:
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а) определяет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Университета, Уставом и 
принятыми в соответствии с ними документами основные направления 
деятельности Ассоциации студентов и организует ее работу;

б) представляет Ассоциацию студентов при взаимодействии с 
общественными организациями и учреждениями;

в) представляет Ассоциацию студентов на межвузовских, всероссийских, 
международных конкурсах, конференциях и мероприятиях;

г) созывает и председательствует на собраниях Ассоциации студентов;

д) ставит на голосование каждое предложение членов Ассоциации 
студентов по вопросам повестки собраний Ассоциации студентов в порядке 
поступления и оглашает его результаты;

е) обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае 
равенства голосов членов Ассоциации студентов;

ж) организует реализацию решений по поручению собраний Ассоциации 
студентов;

з) осуществляет контроль за выполнением решений собраний 
Ассоциации студентов;

и) координирует работу структурных подразделений Ассоциации 
студентов, издает обязательные для членов Общего собрания распоряжения по 
текущим вопросам деятельности Ассоциации студентов;

к) руководит проектами Ассоциации студентов и контролирует их 
реализацию;

л) назначает заместителей Председателя Ассоциации студентов, 
представляет кандидатуру Ответственного секретаря Ассоциации студентов;

м) по предложению действующих руководителей отделов назначает 
новых руководителей отделов, а также руководителей проектов;

н) в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов вносит 
предложения руководству Университета о восстановлении нарушенных прав 
и свобод, недопущении подобных нарушений и ограничений в будущем, а 
также применении мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

о) ежемесячно информирует Ассоциацию студентов о своей 
деятельности;

п) представляет обучающимся Университета отчет о деятельности 
Ассоциации студентов по прошествии половины и в конце срока исполнения 
своих полномочий;
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р) подписывает документы, относящиеся к компетенции Ассоциации 
студентов;

с) выполняет иные функции, возложенные на него Уставом и локальными 
нормативными актами Университета.

5.7. Заместитель Председателя Ассоциации студентов назначается 
Председателем Ассоциации студентов из числа её членов сроком до 
окончания полномочий действующего Председателя.

5.8. Заместитель Председателя Ассоциации студентов:

а) в отсутствие Председателя исполняет его полномочия в полном объеме;

б) оказывает содействие Председателю в исполнении его обязанностей;

в) в случае досрочного прекращения полномочий Председателя 
исполняет его обязанности до избрания нового Председателя Ассоциации 
студентов;

г) выполняет иные функции, возложенные на него Председателем, 
Уставом и локальными нормативными актами Университета.

5.9. В случае необходимости Председателем Ассоциации студентов из 
числа ее членов могут быть назначены Первый заместитель Председателя, 
заместители Председателя по направлениям и заместители Председателя по 
учебным корпусам, полномочия которых определяются Председателем 
Ассоциации студентов в соответствии с пунктом 5.8 Устава.

5.10. Ответственный секретарь Ассоциации студентов избирается из 
числа её членов Общим собранием по представлению Председателя 
Ассоциации студентов простым большинством голосов сроком до окончания 
полномочий действующего Председателя.

5.11. Ответственный секретарь Ассоциации студентов:

а) организует подготовку собраний Ассоциации студентов;

б) информирует членов Ассоциации студентов о дате, времени, месте 
проведения и повестке собраний и заседаний органов Ассоциации студентов;

в) формирует повестку собраний Ассоциации студентов;

г) ведет и подписывает протоколы собраний и заседаний органов 
Ассоциации студентов, осуществляет размещение протоколов в 
информационных ресурсах Ассоциации студентов по итогам собраний;

д) отвечает за архив протоколов и писем Ассоциации студентов;
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е) осуществляет иные функции, возложенные на него Председателем 
Ассоциации студентов, Уставом и локальными нормативными актами 
Университета.

6. Порядок организации работы Ассоциации студентов

6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Ассоциации 
студентов, проводится Общее собрание Ассоциации студентов, которое может 
проходить в очном или дистанционном формате. В Общее собрание входит 
Председатель Ассоциации студентов, его заместители, Ответственный 
секретарь, а также руководители структурных подразделений Ассоциации 
студентов, или замещающие их лица.

6.2. Общее собрание Ассоциации студентов созывается Председателем 
Ассоциации студентов по собственной инициативе либо по требованию не 
менее чем одной трети членов Ассоциации студентов, входящих в Общее 
собрание. Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в два 
месяца.

6.3. Общее собрание Ассоциации студентов является открытым для 
работников и студентов Университета, если на данном Общем собрании не 
было принято решение о закрытой форме собрания. Данное решение 
принимается двумя третями голосов от присутствующих членов Общего 
собрания Ассоциации студентов.

6.4. Общее собрание Ассоциации студентов правомочно при присутствии 
не менее половины членов Ассоциации студентов, входящих в Общее 
собрание.

6.5. Повестка каждого Общего собрания Ассоциации студентов 
определяется с учетом предложений от членов Ассоциации студентов, 
поступивших не менее чем за сутки до предполагаемой даты проведения 
Общего собрания.

6.6. Руководитель структурного подразделения, присутствующий на 
Общем собрании, при голосовании имеет право одного голоса. Руководитель 
структурного подразделения, в случае его отсутствия, может передать право 
голоса своему заместителю. Передача права голоса иным лицам не 
допускается.

6.7. Решения Общего собрания Ассоциации студентов принимаются 
простым большинством голосов (50% + 1 голос) от числа присутствующих на 
собрании при условии правомочности самого Общего собрания, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

6.8. По итогам Общего собрания Ассоциации студентов составляется 
протокол собрания, который подписывают председательствующий на 
заседании и Ответственный секретарь Ассоциации студентов.
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6.9. Ассоциация студентов представляет студентам Университета 
письменный отчет о проделанной работе по истечении каждого учебного 
семестра.

6.10. Материально-техническое, организационное и информационное 
обеспечение деятельности Ассоциации студентов осуществляет 
соответствующее подразделение Университета.

7. Отчетно-выборная конференция Ассоциации студентов

7.1. Предметом работы Отчетно-выборной конференции Ассоциации 
студентов (далее - ОВК) является:

а) принятие ежегодного отчета Председателя Ассоциации студентов о 
проделанной работе за прошедший учебный год;

б) награждение членов Ассоциации студентов по итогам работы за 
прошедший учебный год;

в) выборы председателя Ассоциации студентов.

Дата проведения ОВК определяется не позднее, чем за 2 месяца до 
проведения ОВК, Общим собранием Ассоциации студентов по согласованию 
с проректором Университета, курирующим внеучебную и воспитательную 
работу.

После объявления даты ОВК Председатель даёт поручение главам 
структурных подразделений Ассоциации студентов на формирование списков 
делегатов на ОВК, но не позднее чем за 2 месяца до даты проведения ОВК.

ОВК Ассоциации студентов является правомочной осуществлять свою 
работу при явке не менее половины делегатов от общего списка делегатов 
ОВК, формируемого в соответствии с Уставом.

7.2 Дни голосований являются единым избирательным периодом, 
который составляет 1 календарный месяц и в течение которого проходят все 
избирательные кампании в представительные объединения обучающихся, за 
исключением выборов Председателя Ассоциации студентов.

Дни голосований в объединениях обучающихся проходят в соответствии 
с решением соответствующего объединения обучающихся и до проведения 
ОВК.

В случае невозможности проведения дней голосований в объединениях 
обучающихся и ОВК процедуры голосования проводятся посредством 
использования системы электронного голосования, определяемой комиссией 
по проведению выборов в студенческом объединении и Секретариатом ОВК, 
соответственно.

12



7.3. Для организации и проведения ОВК Ассоциацией студентов 
формируется Секретариат. Решение о сроках формирования Секретариата 
принимается на Общем собрании Ассоциации студентов не менее, чем за 
месяц до проведения ОВК.

В состав Секретариата делегируется один представитель от каждого 
Студенческого совета института, который:

а) обучается в данном Институте;

б) не имеет дисциплинарных взысканий;

в) не является действующим Председателем Ассоциации студентов или 
его заместителем.

Член Секретариата не должен выдвигать свою кандидатуру на должность 
Председателя Ассоциации студентов, должен быть аполитичен и независим в 
своей работе.

Представителем от Студенческого совета института в Секретариате 
является обучающийся, избранный членами Студенческого совета института.

Члены Секретариата простым большинством голосов выбирают из своего 
состава Председателя и его заместителя.

После формирования Секретариата списки делегатов от структурных 
подразделений Ассоциации студентов передаются в Секретариат ОВК, но не 
позднее, чем за месяц до даты проведения ОВК.

7.4. Секретариат:

а) принимает Дополнительный регламент проведения ОВК, уточняющий 
положения Устава в части порядка проведения этапов ОВК;

б) доводит до сведения обучающихся план мероприятий по проведению 
Отчетно-выборной конференции;

в) формирует список делегатов ОВК;

г) организует награждение членов Ассоциации студентов по итогам 
работы за прошедший учебный год, в том числе составляет список членов 
Ассоциации студентов для награждения по итогам работы за прошедший 
учебный год;

д) принимает в установленные сроки, регистрирует и хранит 
поступившие документы, связанные с выборами Председателя Ассоциации 
студентов;

е) рассматривает представленные документы, регистрирует кандидатов 
на должность Председателя Ассоциации студентов;
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ж) доводит до сведения обучающихся Университета информацию о 
зарегистрированных кандидатах на должность Председателя Ассоциации 
студентов и способе ознакомления с программами зарегистрированных 
кандидатов;

з) осуществляет подготовку проведения ОВК, в том числе организует 
изготовление мандатов делегатов, бюллетеней для выборов Председателя 
Ассоциации студентов и иных материалов, необходимых для проведения 
ОВК;

и) осуществляет регистрацию делегатов, организует и проводит отчетную 
и выборную части ОВК, осуществляет контроль за соблюдением правил 
проведения Отчетно-выборной конференции.

Заседания Секретариата проводятся по мере необходимости. Заседание 
Секретариата правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 
Секретариата. Решения Секретариата принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов. Решения 
Секретариата оформляются протоколами. Протоколы подписываются 
Председателем Секретариата и заместителем Председателя Секретариата.

7.5. Правом голоса за отчет Председателя Ассоциации студентов и 
кандидатуру на должность Председателя Ассоциации студентов на новый 
учебный год обладают делегаты ОВК.

Делегатами ОВК могут быть студенты, обучающиеся всех направлений 
подготовки.

Делегатами ОВК Ассоциации студентов являются Председатель 
Ассоциации студентов, заместители Председателя Ассоциации студентов, 
Ответственный секретарь Ассоциации студентов, руководители структурных 
подразделений Ассоциации студентов, члены Ассоциации, подлежащие 
награждению на ОВК по итогам работы за прошедший учебный год, и 
студенты, включенные в реестр действующих членов Ассоциации студентов 
и входящие в списки делегатов от структурных подразделений, подаваемого 
руководителями структурных подразделений в определенном 
Дополнительным регламентом порядке.

В день проведения ОВК делегаты обязаны пройти регистрацию.

Делегат имеет право однократно проголосовать по каждому из вопросов 
повестки ОВК. Право голоса не может быть передано. Досрочное голосование 
не допускается. Делегат из числа студентов институтов (филиалов) 
Университета имеет право принять участие в электронном голосовании, подав 
уведомление в Секретариат не позднее 3 рабочих дней до даты проведения 
ОВК. Электронное голосование проводится на платформе «Система 
дистанционного обучения» Университета при администрировании 
Секретариата ОВК.
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7.6. На ОВК действующий председатель Ассоциации студентов 
представляет отчет о проделанной работе за прошедший учебный год.

Отчет председателя Ассоциации студентов считается одобренным 
делегатами ОВК, если за него проголосовало не менее половины от общего 
числа зарегистрированных делегатов.

Результаты голосования заносятся Секретариатом в протокол ОВК 
Ассоциации студентов.

7.7. На ОВК награждаются члены Ассоциации студентов, принявшие 
участие в организации не менее пяти мероприятий за прошедший учебный год, 
подтвержденные Председателем Ассоциации студентов, и не имеющие 
непогашенных или неснятых дисциплинарных взысканий.

Руководитель структурного подразделения Ассоциации формирует 
список членов структурного подразделения для награждения в следующем 
порядке:

а) член структурного подразделения подает своему руководителю 
сведения, содержащие фамилию, имя, отчество, наименование института, 
курс, группу, адрес корпоративной электронной почты студента, номер 
мобильного телефона, а также перечень мероприятий, в которых принимал 
участие в качестве организатора;

б) руководитель проверяет полученные данные от члена структурного 
подразделения на предмет достоверности;

в) руководитель формирует в окончательном виде список членов 
структурного подразделения для награждения и направляет его в Секретариат 
ОВК.

Секретариат после получения от структурных подразделений 
Ассоциации студентов списков членов структурных подразделений 
Ассоциации студентов для награждения, проверяет их на предмет 
достоверности. В случае выявления недостоверных данных Секретариат имеет 
право вносить изменения в списки или запрашивать дополнительную 
информацию в структурном подразделении Ассоциации студентов. Списки 
делегатов, подлежащих награждению, после проверки направляются для 
согласования в Институты.

Директоры Институтов организуют проверку кандидатов для 
награждения на предмет наличия дисциплинарных взысканий и осуществляют 
информирование Секретариата о наличии или отсутствии дисциплинарных 
взысканий у кандидатов, подлежащих награждению.

Список членов Ассоциации студентов для награждения должен 
содержать следующую информацию о кандидатах для награждения: фамилия, 
имя, отчество; наименование института; курс; группа.
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Общий список членов Ассоциации студентов для награждения на 
Отчетно-выборной конференции направляется Секретариатом в Управление 
по внеучебной и воспитательной работе для организации оформления 
благодарственных документов.

Секретариат имеет право проводить дополнительное награждение 
обучающихся по отдельным направлениям внеучебной деятельности, которое 
согласовывается с Общим собранием Ассоциации студентов.

7.8. Председателем Ассоциации студентов может быть избран 
обучающийся любого направления подготовки, являющийся членом 
Ассоциации студентов, имеющий успеваемость не ниже «хорошо», не 
имеющий дисциплинарных взысканий и имеющий положительную 
характеристику от директора Института, заверенную проректором, 
курирующим внеучебную и воспитательную работу.

Выдвижение кандидатур на должность председателя осуществляется не 
позднее 21 календарного дня до даты проведения выборов.

Лицо, намеренное участвовать в выборах в качестве кандидата на 
должность председателя, в вышеуказанные сроки представляет в Секретариат 
следующие документы:

а) заявление о намерении принять участие в выборах Председателя;

б) копию студенческого билета, заверенную инспектором Института;

в) копию зачетной книжки, заверенную инспектором Института;

г) положительную характеристику от директора Института об отсутствии 
дисциплинарных взысканий, заверенные проректором, курирующим 
внеучебную и воспитательную работу;

д) программу развития Ассоциации студентов.

7.9. Председатель Ассоциации студентов избирается тайным 
голосованием простым большинством голосов сроком на один год из числа 
обучающихся, соответствующих требованиям, установленным настоящим 
Уставом.

Выборы считаются правомочными, если в них принимает участие не 
менее половины делегатов.

Число бюллетеней должно соответствовать зарегистрированному 
количеству делегатов ОВК. Все бюллетени заранее подписываются 
председателем Секретариата. Каждый делегат получает один бюллетень при 
предъявлении своего мандата.

После голосования Секретариат осуществляет подсчет голосов и 
оглашает результаты голосования. Секретариат в течение дня, следующего за
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днем проведения ОВК, составляет протокол об итогах голосования, который 
принимается Секретариатом, и размещается в информационных ресурсах 
Университета.

По результатам тайного голосования по выборам председателя делегаты 
принимают одно из следующих решений:

а) избрание одного из кандидатов на должность председателя;

б) назначение повторного голосования с указанием двух кандидатов на 
должность Председателя.

В случае если два кандидата набрали равное число голосов, то 
назначается повторное голосование, которое проводится по аналогичной 
процедуре в течение 2 недель с момента проведения первого голосования.

8. Заключительные и переходные положения

8.1. Устав вступает в силу со дня официального его опубликования по 
результатам принятия его Общим собранием.

8.2. После принятия Устава утрачивают силу Положение об 
Объединенном совете обучающихся Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» от 22 февраля 2019 г., Устав Ассоциации студентов 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» от 2010 г. (с изменениями от 
2015 г.), Приказ «О внесении изменений в Положение об Объединенном 
совете обучающихся Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
от 31.07.2020 №306.

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются 
квалифицированным большинством на Отчетно-выборной конференции при 
участии не менее половины делегатов. Изменения и дополнения в Устав 
утверждаются ректором Университета. Новый Устав принимается двумя 
третями голосов от общего числа делегатов ОВК и утверждаются ректором 
Университета.

8.4. Устав подписывается Председателем Ассоциации студентов и 
утверждается ректором Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

8.5. После утверждения ректором Устав размещается в официальных 
информационных ресурсах Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 
течение трех рабочих дней.
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8.6. Со дня вступления настоящего Устава в силу Объединенный совет 
обучающихся прекращает свою работу. Руководители структурных 
подразделений Объединенного совета обучающихся сохраняют свои 
полномочия до истечения срока, на который они были назначены или избраны.
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