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В целях совершенствования работы студенческого самоуправления 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» (далее -  ДВФУ)

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить Положение о студенческом самоуправлении в ДВФУ 

(Приложение).

2. Директору Центра мониторинга и менеджмента качества 

Моховой G.B. разместить Положение о студенческом самоуправлении 

в ДВФУ (далее -  Положение) в реестре внутренней нормативной 

документации ДВФУ в СЭД «DIRECTUM» в течение 3 рабочих дней 

с момента утверждения настояш;его приказа.

3. Директорам школ и филиалов ДВФУ в течение 3 рабочих дней 

ознакомить руководителей подразделений, ответственных за реализацию



молодежной политики, с Положением под роспись посредством листа 

ознакомления в соответствии с Регламентом управления внутренней 

нормативной документацией ДВФУ, утвержденным приказом ректора 

от 20.09.2013 № 12-13-849 (РГ-ДВФУ- 04-003-2013).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по учебной и воспитательной работе Соппу И.В.

Ректор
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«Дальневосточный федеральный университет»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет систему студенческого 
самоуправления, порядок формирования, структуру и работу органов 
студенческого самоуправления в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (далее -  ДВФУ).

1.2 Настоящее Положение составлено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом ДВФУ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
Российской Федерации «О создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях» от 14.02.2014 № ВК-262/09.

1.3 Настоящее Положение рассмотрено и принято на Конференции 
студентов и аспирантов ДВФУ и вступает в силу с момента его утверждения 
ректором ДВФУ.

2. Принципы студенческого самоуправления в ДВФУ

2.1 Студенческое самоуправление (далее -  ССУ) в ДВФУ проявляется 
в деятельности органов ССУ ДВФУ: Объединенный совет студентов ДВФУ, 
органы студенческого самоуправления школ ДВФУ, студенческие 
объединения ДВФУ.

2.2 Каждый студент и аспирант ДВФУ имеет право участвовать в 
деятельности органов ССУ ДВФУ в соответствии с настоящим Положением, 
положением о соответствующем органе ССУ ДВФУ.

2.3 Органы ССУ ДВФУ взаимодействуют друг с другом на основе 
принципов гласности, равноправия членов и автономии.

2.4 В своей деятельности органы ССУ ДВФУ руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Уставом ДВФУ, настоящим 
Положением, Положениями об органах студенческого самоуправления школ 
ДВФУ, иными локальными нормативными актами ДВФУ.

2.5 Деятельность органов ССУ ДВФУ направлена на всех студентов и 
аспирантов ДВФУ.

3. Цели и задачи студенческого самоуправления в ДВФУ

3.1 Целями ССУ в ДВФУ является формирование гражданской
культуры, активной гражданской позиции студентов и аспирантов.
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содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у студентов 
и аспирантов ДВФУ умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

3.2 Основными задачами ССУ в ДВФУ являются:
3.2.1 привлечение студентов и аспирантов к решению вопросов, 

связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
3.2.2 защита и представление прав и интересов студентов и 

аспирантов;
3.2.3 разработка предложений по повышению качества

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
студентов и аспирантов;

3.2.4 содействие администрации ДВФУ в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта студентов и аспирантов, в 
пропаганде здорового образа жизни;

3.2.5 содействие структурным подразделениям ДВФУ в вопросах
организации образовательного процесса, а также в реализации проводимых 
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;

3.2.6 проведение работы, направленной на повышение
сознательности студентов и аспирантов и их требовательности к зфовню 
своих знаний, патриотическое отношение к духу и традициям ДВФУ;

3.2.7 информирование студентов и аспирантов о деятельности ДВФУ;
3.2.8 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных

связей;
3.2.9 содействие реализации общественно значимых инициатив

студентов и аспирантов ДВФУ.
3.2.10 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 
общества;

3.2.11 сохранение и развитие демократических традиций студенчества.

4. Полномочия и функции органов ССУ
4.1 Органы ССУ в ДВФУ имеют право:
4.1.1 )Д1аствовать в разработке и совершенствовании локальных: актов 

ДВФУ, затрагивающих интересы студентов и аспирантов ДВФУ, а также в 
установленном порядке обжаловать данные локальные акты;

4.1.2 участвовать в оценке качества образовательного процесса, 
готовить и выносить на рассмотрение администрации ДВФУ предложения по 
корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 
экзаменов, организации производственной практики, оптимизации
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образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
студенчества;

4.1.3 участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 
вопросов, затрагивающих интересы студентов и аспирантов ДВФУ, в том 
числе распределении средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;

4.1.4 выражать обязательное к учету мнение при определении 
размеров государственных академических стипендий студентам ДВФУ, 
государственных стипендий аспирантам ДВФУ, государственных 
социальных стипендий студентам ДВФУ, а также размера и порядка 
оказания материальной поддержки обучающихся в рамках выделенного 
финансирования в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов ДВФУ, утвержденным приказом от 07.11.2014 
№ 12-13-1794;

4.1.5 участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
студентов и аспирантов ДВФУ за достижения в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 
деятельности органов ССУ и общественной жизни ДВФУ;

4.1.6 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
студентами и аспирантами ДВФУ учебной дисциплины. Правил внутреннего 
распорядка ДВФУ, а также Правил проживания в общежитиях и размещения 
в гостиничных корпусах;

4.1.7 принимать участие в рассмотрении заявлений и жалоб студентов 
и аспирантов ДВФУ;

4.1.8 запрашивать и получать в установленном порядке от 
администрации ДВФУ информацию, необходимую для деятельности 
студенческих советов ДВФУ и других студенческих общественных 
объединений ДВФУ;

4.1.9 вносить на рассмотрение администрации ДВФУ предложения по 
решению вопросов использования материально-технической базы и 
помещений ДВФУ;

4.1.10вносить на рассмотрение администрации и Ученого совета ДВФУ 
предложения по вопросам организации и развитию системы ССУ в ДВФУ;

4.1.11 принимать непосредственное участие в планировании, 
подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий ДВФУ;

4.1.12принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и 
других совещательных органов), создаваемых в ДВФУ и затрагивающих 
интересы студентов и аспирантов;
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4.1.13 использовать законные формы защиты прав и свобод студентов 
и аспирантов ДВФУ, а также прав органов ССУ ДВФУ и других 
студенческих общественных объединений ДВФУ;

4.1.14 принимать участие в оценке работы управляющей компании.
4.2 Органы ССУ обязаны:
4.2.1 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и аспирантов ДВФУ и их требовательности к уровню своих 
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 
ДВФУ; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных 
корпусах, студенческих общежитиях и гостиничном комплексе ДВФУ, 
повышение гражданского самосознания студентов и аспирантов ДВФУ, 
воспитание чувства долга и ответственности;

4.2.2 проводить работу со студентами и аспирантами ДВФУ по 
вопросам соблюдения Устава и Правил внутреннего распорядка ДВФУ;

4.2.3 содействовать администрации ДВФУ в вопросах организации 
образовательной деятельности;

4.2.4 своевременно в установленном порядке рассматривать все 
заявления и обращения студентов и аспирантов ДВФУ, поступающие в 
органы ССУ;

4.2.5 составлять план работы Объединенного совета студентов на 
очередной календарный год в соответствии с целями и задачами ССУ ДВФУ 
и предоставлять его в Департамент молодежной политики ДВФУ;

4.2.6 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 
планом деятельности органов ССУ на календарный год;

4.2.7 поддерживать социально значимые инициативы студентов и 
аспирантов ДВФУ;

4.2.8 содействовать созданию необходимых социально-бытовых 
условий, а также условий для )Д1ебы и отдыха студентов и аспирантов ДВФУ;

4.2.9 представлять и защищать интересы студентов и аспирантов 
ДВФУ перед администрацией ДВФУ, государственными органами, 
общественными объединениями, иными организациями и учреждениями;

4.2.10 информировать, на основании запроса либо по собственному 
желанию Ученый совет ДВФУ, администрацию ДВФУ и иные структурные 
подразделения ДВФУ о своей деятельности.

5. Органы ССУ в ДВФУ
5.1 Органы ССУ школ ДВФУ

5.1.1 Орган ССУ Школы ДВФУ создается как постоянно 
действующий представительный и координирующий орган студентов очной
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формы обучения и аспирантов данной Школы в целях обеспечения 
реализации прав студентов и аспирантов данной Школы на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности молодежи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив, развития гражданского 
общества.

5.1.2 Орган ССУ Школы ДВФУ может создаваться в форме 
студенческого совета Школы либо в иных формах, отвечающих требованиям 
данного Положения. В Школе может существовать только один 
действующий орган ССУ. При наличии действующего органа ССУ Школы 
новые инициативы по созданию таких органов не допускаются.

5.1.3 Орган ССУ Школ ДВФУ действует на основании Устава ДВФУ, 
настоящего Положения и положения об органе ССУ Школы.

5.1.4 Положения об органе ССУ Школы ДВФУ разрабатывается, 
принимается на Конференции студентов и аспирантов данной Школы и 
утверждаются директором данной Школы.

5.1.5 Органы ССУ Школ ДВФУ подотчётны Объединенному совету 
студентов и руководству Школы. Органы ССУ школ обязаны предоставлять 
отчет о своей деятельности не менее 1 раза в год на отчетно-выборной 
конференции студенческого совета Школы и в любое время по требованию 
Объединенного совета студентов и/или руководства Школы.

5.1.6 Объединенный совет студентов взаимодействует с органами 
ССУ Школ ДВФУ на принципах сотрудничества.

5.2 Объединённый совет студентов ДВФУ
5.2.1 Объединённый совет студентов ДВФУ (далее -  ОСС) создается 

по инициативе студентов и аспирантов ДВФУ в целях обеспечения 
реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социально значимых инициатив молодежи.

5.2.2 В своей деятельности ОСС руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом ДВФУ, настоящим Положением и иными 
локальными актами ДВФУ. Процедурные вопросы деятельности ОСС и 
порядок выдвижения представителей в состав ОСС регулируются 
Регламентом ОСС, принимаемым на заседании ОСС.

5.2.3 В структуру ОСС входят:
-  председатель ОСС;
-  аппарат ОСС;
-  члены ОСС.
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5.3 Председатель ОСС
5.3.1 Председатель ОСС:
-  организует текущую деятельность ОСС, в соответствии с 

утвержденным планом работы ОСС ССУ, подготовку и проведение его 
заседаний, а так же выполняет оперативное управление ОСС;

-  представляет ОСС при взаимодействии с администрацией ДВФУ, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
юридическими лицами, иными общественными объединениями и 
физическими лицами;

-  контролирует исполнение обязанностей членами ОСС;
-  организует выполнение решений ОСС и Конференции студентов и 

аспирантов ДВФУ;
-  вносит в повестку дня заседаний ОСС вопросы о принятии и 

исключении члена ОСС ДВФУ из состава ОСС в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Положения;

-  решает вопрос о допуске и удалении с заседания ОСС его 
участников, не имеющих права решающего голоса;

-  подписывает документы и издает распоряжения в пределах своей 
компетенции;

-  отчитывается о своей работе, выполнении плана работы ОСС, 
достижении целей и задач ССУ ДВФУ перед членами ОСС, а также перед 
Конференцией студентов и аспирантов ДВФУ;

-  своими распоряжениями устанавливает структуру аппарата ОСС, 
назначает членов аппарата ОСС;

-  распределяет обязанности между заместителями председателя ОСС 
и делегирует им отдельные полномочия;

-  отвечает за своевременное выполнение взятых на себя обязательств.
5.3.2 Председатель ОСС избирается на Конференции студентов и 

аспирантов ДВФУ путем тайного голосования большинством голосов 
(50 % + 1  голос) от числа присутствующих делегатов. Срок полномочий 
председателя ОСС составляет 1 год. В случае если ни один кандидат не 
набрал необходимое число голосов, проводится второй тур выборов с двумя 
кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов в первом туре. 
Избранным председателем ОСС во втором туре выборов является кандидат, 
набравший большинство голосов.

5.3.3 Кандидатом на пост председателя ОСС может быть студент или 
аспирант ДВФУ очной формы обучения, принимавший участие в работе 
органов ССУ Школ и/или иных студенческих объединений ДВФУ не менее 6 
месяцев, а также имеющий опыт реализации не менее 1 проекта или 
мероприятия общеуниверситетского уровня. Кандидат не менее чем за 7
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календарных дней до установленной даты выборов должен подать
действз^щему председателю ОСС заявку о своем выдвижении в письменной 
форме. О своем желании быть переизбранным на второй срок действующий 
председатель должен объявить на заседании ОСС не менее чем за 7 дней до 
установленной даты выборов.

5.3.4 В случае систематического невыполнения председателем ОСС 
своих обязанностей, члены ОСС могут выдвинуть предложение об 
отстранении от должности председателя ОСС. Вопрос об отстранении от 
должности председателя ОСС рассматривается на внеочередной 
Конференции студентов и аспирантов ДВФУ. При рассмотрении вопроса, 
председатель ОСС обязан представить отчет о деятельности за период 
нахождения в должности. Решение об освобождении от должности 
председателя ОСС принимается путем тайного голосования 2/3 голосов 
присутствующих делегатов Конференции студентов и аспирантов ДВФУ. 
При отстранении председателя ОСС от должности, один из его заместителей 
назначается исполняющим обязанности председателя ОСС до проведения 
выборов нового председателя. В случае отклонения предложения об 
освобождении председателя ОСС от должности, повторно данный вопрос 
может подниматься не ранее чем через два месяца с момента вынесения 
данного решения.

5.3.5 Председатель ОСС имеет право досрочно прекратить 
исполнение своих обязанностей по собственному желанию, уведомив об этом 
членов ОСС не менее чем за 2 недели до момента прекращения своих 
полномочий. На момент сложения своих полномочий председателем ОСС 
должен быть назначен исполняющий обязанности председателя ОСС на 
период до проведения внеочередных выборов нового председателя ОСС и 
предоставлен отчет о деятельности ОСС за период его руководства.

5.4 Аппарат ОСС
5.4.1 Аппарат ОСС является исполнительным органом ОСС, 

осуществляющим текущую деятельность ОСС. Работой аппарата руководит 
председатель ОСС.

5.4.2 В состав аппарата ОСС входят: заместители председателя, 
секретарь и пресс-секретарь. Состав аппарата ОСС утверждается решением 
председателя и оглашается на очередном заседании ОСС.

5.4.3 Членом аппарата ОСС может быть назначен студент или аспирант 
ДВФУ очной формы обучения, принимавший участие в работе органов ССУ 
Школ и/или иных студенческих объединений ДВФУ не менее 6 месяцев, а 
также имеющий опыт реализации не менее 1 проекта или мероприятия 
общеуниверситетского уровня.
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5.4.4 Заместители председателя ОСС выполняют обязанности.
возложенные на них председателем ОСС.

5.4.5 Секретарь ОСС:
-  ведет протокол заседаний ОСС, осуществляет рассылку протоколов 

членам ОСС по итогам заседаний;
-  несет ответственность за формирование и надлежащее хранение 

архива документации ОСС;
-  уведомляет членов ОСС о дате и времени проведения очередного 

заседания ОСС, а также контролирует явку членов ОСС на заседания;
-  составляет списки членов ОСС, вносит в него соответствующие 

изменения при включении новых или исключении существующих членов в 
состав ОСС;

-  готовит проекты документов, принимаемых к рассмотрению на 
заседаниях ОСС и Конференции студентов и аспирантов ДВФУ;

-  организовывает процесс приема заявлений студентов и аспирантов 
ДВФУ, а также контролирует процесс организации ответов на данные 
заявления.

5.4.6 Пресс-секретарь ОСС:
-  несет ответственность за информационное сопровождение 

деятельности ОСС на официальном сайте ДВФУ и в социальных сетях, а 
именно: анонсирование мероприятий, проводимых ОСС и членами ОСС, 
подготовку и размещение пресс-релизов о реализованных проектах и 
мероприятиях, публикацию ежегодного отчета о деятельности ОСС, 
объявлений о возможностях участия студентов и аспирантов ДВФУ в 
мероприятиях по линии ССУ в ДВФУ и за его пределами;

-  организует информирование студентов и аспирантов ДВФУ о 
важных событиях, происходящих в ДВФУ.

5.5 Члены ОСС
5.5.1 В состав ОСС входят студенческие объединения ДВФУ, в том 

числе органы ССУ Школ ДВФУ и иные объединения, вошедшие в состав 
совета в порядке, установленном данным Положением (далее -  члены ОСС).

5.5.2 Для участия в заседаниях ОСС член ОСС назначает 
представителя. Представителем может являться руководитель данного 
студенческого объединения или его заместитель по доверенности.

5.5.3 Представитель члена ОСС имеет право:
-  участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседаний ОСС 

ДВФУ;
-  голосовать по вопросам повестки дня заседания ОСС (регламент 

проведения голосования определяется дополнительно на заседании ОСС);
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-  ВНОСИТЬ предложения в повестку дня заседаний ОСС.
5.5.4 Представитель члена ОСС обязан:
-  соблюдать настоящее Положение и Регламент ОСС;
-  добросовестно, ответственно и активно участвовать в работе ОСС, в 

том числе в обсуждении повестки дня заседаний ОСС;
-  защищать права и интересы представляемого студенческого 

объединения.
5.6 Порядок вступления студенческих объединений в ОСС

5.6.1 Студенческие объединения ДВФУ входят в состав ОСС на 
основании заявления руководителя соответствующего студенческого 
объединения на имя председателя ОСС в случае, если данное объединение 
отвечает следующим критериям:

а) объединение осуществляет свою деятельность в ДВФУ не менее 
двух месяцев;

б) объединением реализовано не менее двух мероприятий, право на 
участие в которых предоставлялось всем студентам ДВФУ и участие в 
каждом из которых приняли не менее 30 студентов и/или аспирантов ДВФУ;

в) информация о данном студенческом объединении имеется в базе 
общественных объединений ДВФУ, составляемой Департаментом 
молодежной политики ДВФУ;

г) деятельность студенческого объединения не противоречит 
законодательству Российской Федерации, Уставу ДВФУ, локальным 
нормативным актам ДВФУ и настоящему Положению.

5.6.2 Предложение о включении студенческого объединения в состав 
ОСС выдвигается председателем ОСС. Решение о вступлении студенческого 
объединения в состав ОСС принимается простым большинством голосов 
членов ОСС на заседании ОСС. Студенческое объединение считается членом 
ОСС с момента официального объявления о ее вступлении на заседании 
ОСС.

5.6.3 Решение об отказе в принятии студенческого объединения в 
состав ОСС может быть обосновано только несоответствием организацией 
критериям, указанным в п. 5.6.1.

5.6.4 Положения пункта 5.6.1 не распространяются на студенческие 
объединения, которые входили в состав ОСС до момента вступления в силу 
настоящего Положения.

5.7 Порядок выхода студенческих объединений из ОСС
5.7.1 Студенческие объединения выходят из состава ОСС следующими 

способами:
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а) путем уведомления в письменной форме председателя ОСС о 
намерении студенческого объединения выйти из состава ОСС;

б) на основании решения ОСС, принятого простым большинством 
голосов на очередном заседании ОСС, в случае непосещ;ения представителем 
студенческого объединения заседаний ОСС в течение четырех месяцев 
подряд;

в) на основании решения ОСС, вынесенного не менее 2/3 голосов на 
очередном заседании ОСС, в случае систематического невыполнения 
студенческим объединением решений ОСС ДВФУ.

5.7.2 Объединение считается вышедшим из состава ОСС после 
официального объявления о его выходе или исключении на очередном 
заседании ОСС.

5.7.3 В случае выхода или исключения из состава ОСС, студенческое 
объединение обязано вернуть предоставленные ему на основании решений 
ОСС ДВФУ оргтехнику, оборудование, помещения и иные объекты 
материально-технического обеспечения.

5.7.4 Повторное заявление на вступление в состав ОСС может быть 
подано студенческим объединением не ранее, чем через четыре месяца после 
выхода или исключения данного студенческого объединения из состава ОСС.

5.8 Конференция студентов и аспирантов ДВФУ
5.8.1 Конференция студентов и аспирантов ДВФУ (далее -  

Конференция) создается как постоянно действующий высший 
представительный орган студентов очной и очно-заочной форм обучения и 
аспирантов ДВФУ в целях обеспечения функционирования системы ССУ в 
ДВФУ.

5.8.2 Конференция студентов и аспирантов ДВФУ формируется из 
делегатов -  представителей студенческих объединений ДВФУ, 
объединяющих не менее 50% обучающихся очной формы обучения. Каждое 
студенческое объединение ДВФУ должно быть представлено делегатами в 
количестве не менее одного и не более пяти. Норма представительства 
определяется Объединенным советом студентов ДВФУ на заседании ОСС не 
менее чем за 3 недели до даты проведения Конференции студентов и 
аспирантов ДВФУ.

5.8.3 Списки студенческих объединений, участвующих в Конференции 
студентов и аспирантов ДВФУ, формирует секретарь ОСС.

5.8.4 Если студенческое объединение не входит в состав ОСС, но 
желает принять участие в Конференции студентов и аспирантов ДВФУ 
руководитель данного объединения должен в письменном виде уведомить 
секретаря ОСС о своем желании не позднее, чем за 2 недели до
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установленной даты проведения Конференции студентов и аспирантов 
ДВФУ.

5.8.5 К участию в Конференции студентов и аспирантов ДВФУ 
допускаются только студенческие объединения, отвечающие критериям, 
установленным в пункте 5.6.1.

5.8.6 Конференция студентов и аспирантов ДВФУ проводится не реже
1 раза в год. Дату и время проведения Конференции студентов и аспирантов 
ДВФУ, а также повестку дня Конференции определяет ОСС ДВФУ.

5.8.7 ОСС ДВФУ объявляет о созыве Конференции студентов и 
аспирантов ДВФУ не позднее, чем за 3 недели до даты ее проведения, путем 
размещения объявления на официальном сайте ДВФУ и направлением писем 
в адрес директоров школ ДВФУ.

5.8.8 Конференция студентов и аспирантов ДВФУ является 
правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 2/3 от общего 
установленного числа делегатов.

5.8.9 Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию студентов и 
аспирантов ДВФУ, принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих делегатов, за исключением решения о роспуске ОСС, 
которое принимается не менее чем 2/3 голосов присутствующих делегатов.

5.8.10 Внеочередная Конференция студентов и аспирантов ДВФУ 
может быть созвана, если за ее проведение проголосуют не менее 2/3 от 
общего числа членов ОСС и проводится она не позднее 30 дней с момента 
принятия решения о ее проведении.

5.8.11 Инициативная группа в составе не менее трех членов ОСС может 
внести в повестку дня заседания ОСС вопрос о проведении внеочередной 
Конференции студентов и аспирантов ДВФУ.

5.8.12 Полномочия Конференции студентов и аспирантов ДВФУ:
-  принимать резолюции Конференции по вопросам ССУ в ДВФУ;
-  принимать решение о создании и роспуске ОСС;
-  заслушивать и утверждать отчеты ОСС;
-  проводить выборы председателя ОСС, а также принимать решение о 

снятии полномочий с председателя ОСС;
-  вносить изменения и дополнения в настоящее Положение;
-  решать иные вопросы, связанные с деятельностью органов ССУ в 

ДВФУ.
5.9 Взаимодействие органов ССУ в ДВФУ 

с администрацией ДВФУ
5.9.1 Органы ССУ в ДВФУ взаимодействуют с администрацией 

ДВФУ на основе принципов сотрудничества и автономии.
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5.9.2 Взаимодействие ССУ в ДВФУ с администрацией ДВФУ 
происходит через Департамент молодёжной политики ДВФУ и иные 
структурные подразделения ДВФУ;

5.9.3 Взаимодействие ССУ в ДВФУ с администрацией ДВФУ 
выражается в:

-  возможности присутствия представителей администрации ДВФУ на 
заседаниях органов ССУ в ДВФУ;

-  участии представителей ССУ в ДВФУ в работе коллегиальных 
органов ДВФУ (Ученый совет ДВФУ, университетские комиссии, 
затрагивающие интересы студентов) в соответствии с внутренними 
нормативными документами;

-  встречах студенческих советов школ ДВФУ с администрацией школы 
(1 раз в учебном семестре), а также ОСС с представителями ректората ДВФУ 
(2 раза в учебном семестре);

-  рассмотрении соответствуюш;ими структурными подразделениями 
ДВФУ рекомендаций органов ССУ в ДВФУ;

-  принятии решений по вопросам жизнедеятельности студентов и 
аспирантов ДВФУ с учетом мнения органов ССУ в ДВФУ.

6. Обеспечение деятельности органов ССУ в ДВФУ
6.1 Администрация ДВФУ несет расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности органов ССУ в ДВФУ.
6.2 Для обеспечения деятельности органов ССУ в ДВФУ 

администрация ДВФУ предоставляет в пользование помещения (кабинеты) 
при наличии таковых.

6.3 Структурные подразделения ДВФУ, ответственные за реализацию 
молодежной политики, предоставляют органам ССУ оргтехнику и другие 
необходимые материалы, средства и оборудование для обеспечения текущей 
работы.

6.4 Органы ССУ в ДВФУ вправе принимать спонсорскую помощь от 
коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, а также 
участвовать в конкурсах на соискание грантов.
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-  Проректор по учебной и воспитательной работе;
-  Заместитель проректора по учебной и воспитательной работе -  

представитель руководства по качеству в службе;
-  Директор Центра мониторинга и менеджмента качества;
-  Директор Департамента довузовского образования и организации 

набора студентов;
-  Директора Школ ДВФУ;
-  Руководители отделов Школ ДВФУ по внеучебной деятельности 

студентов;
-  Директор Департамента молодежной политики;
-  Директор Департамента управления персоналом;
-  Директор Департамента имиджевой политики;
-  Директор Департамента международных образовательных 

проектов;
-  Директор Административного департамента;
-  Директор Департамента бухгалтерского учета и финансового 

контроля;
-  Директор Департамента экономики и планирования;
-  Директор Правового департамента;
-  Директор Департамента эксплуатации кампуса;
-  Директор Департамента комплексной безопасности;
-  Директор Творческого центра ДВФУ;
-  Сотрудники Департамента молодежной политики;
-  Ответственные делопроизводители Школ.
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