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Преамбула 

Мы, преподаватели ФИНАНСОВОГО   УНИВЕРСИТЕТА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объединенные 

стремлением к совершенствованию правовой системы и укреплению 

социальной справедливости в Российской Федерации, развитию наук 

посредством научных исследований, проводимых научно-педагогическими 

работниками, исходя из принципов распространения знаний среди студентов, 

повышения их образовательного и культурного уровня, сотрудничества и 

взаимопомощи, чтя сложившиеся в нашем Университете традиции, сознавая 

себя представителями Университета и всего преподавательского состава и 

ученого сообщества, принимаем настоящее ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ 

КЛУБЕ “АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ ”. 
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Глава I. Общие положения 

Статья 1.  Научный клуб 

“АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ ” 

Научный клуб “АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В 

РОССИИ ” (Клуб) – это добровольное научно-практическое творческое 

объединение студентов, аспирантов и преподавателей ФИНАНСОВОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(«Финуниверситет»), занимающихся и интересующихся юридической 

практикой и (или) наукой, созданное на основании Устава Финуниверситета 

и функционирующее под руководством базовой кафедры «Федеральная 

антимонопольная служба» Финуниверситета. 

Статья 2. Наименование Клуба 

1. Полное наименование Клуба на русском языке: «Научный клуб 

базовой кафедры «ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

Финансового Университета при Правительстве РФ 

«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ»». 

2. Краткое наименование Клуба: «Научный клуб 

«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ»». 

Краткое наименование Клуба на английском языке: «Science Club 

"ANTIMONOPOLY REGULATION in Russia"». 

3. Клубу принадлежит исключительное право на использование своего 

наименования. 

Статья 3. Место нахождения Клуба 

Местом нахождения Клуба является место работы его членов: Россия, 

109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4, Финансовый Университет 

при Правительстве РФ. 

 

Статья 4. Цель, задачи, сфера научной деятельности Клуба 

1. Клуб создается с целью: 

- сформировать представление о свободной конкуренции как 

неотъемлемом условии эффективного функционирования рынков, 

обеспечивающем повышение благосостояния потребителей и 

конкурентоспособность российской экономики. 

2. Задачи, стоящие перед Клубом: 

- обучение студентов основам конкурентного права, их знакомство с 

современным состоянием антимонопольного законодательства, 



3 

 

 

 

3 

информирование студентов о практике антимонопольных 

расследований, проводимых ФАС России; 

- стимулирование в Финансовом университете научных 

исследований и обсуждения в научной среде современных 

проблем конкуренции и конкурентного права, широкого 

вовлечения студентов в научные дискуссии; 

- организацию международного сотрудничества в рамках научного и 

студенческого обмена, подготовку совместных конференций с 

ведущими специалистами зарубежных университетов и 

исследовательских центров; 

- вовлечение наиболее заинтересованных студентов в работу ФАС 

России с целью дальнейшего трудоустройства в антимонопольные 

органы России. 

 

3. Научная деятельность Клуба осуществляется в сфере направлений 

деятельности базовой кафедры «Федеральная антимонопольная служба» 

Финуниверситета:  

Статья 5. Принципы деятельности Клуба 

1. Основными принципами деятельности Клуба является 

добровольность, открытость. 

2. Члены Клуба при осуществлении деятельности в рамках Клуба 

руководствуются принципами равноправия, инициативности, сотрудничества 

и взаимопомощи. 

Статья 6. Символика Клуба 

Клуб вправе иметь собственные эмблему и девиз, а также штампы, 

печати и бланки с эмблемой, девизом и (или) наименованием, утверждаемые 

органами управления Клубом. 

Статья 7. Ресурсы Клуба 

1. Клуб действует на базе базовой кафедры «Федеральная 

антимонопольная служба» Финуниверситета, и имеет право использовать 

материальные, информационные и иные ресурсы Финуниверситета, в 

порядке, согласованном с администрацией Финуниверситета. 

2. Клубом также могут быть сформированы собственные 

материальные, информационные и иные ресурсы в порядке, установленном 

органами управления Клубом. 
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Статья 8. Правовые основы деятельности Клуба 

Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финуниверситета и настоящим 

Положением. 

 

Глава II. Правовой статус членов Клуба 

Статья 9. Члены Клуба 

Членом Клуба является физическое лицо (студент, аспирант или 

преподаватель Финуниверситета), занимающийся и (или) интересующийся 

юридической наукой и (или) практикой, признающий настоящее Положение 

и прошедший в соответствии с ним процедуру вступления в Клуб. 

Статья 10. Вступление в Клуб 

1. Для вступления в Клуб лицо знакомится с Положением о Клубе, 

заполняет анкету вступающего в Клуб и подает письменное заявление о 

вступлении в Клуб в Президиум Клуба на имя Президента Клуба. 

2. Заявление рассматривается Президиумом Клуба не более трех 

рабочих дней. 

3. По итогам рассмотрения заявления Президиумом выносится 

решение о принятии или об отказе в принятии лица в Клуб. 

4. Решение, принятое по итогам рассмотрения заявления, размещается 

на электронной странице и на стенде Клуба. 

5. Отказ в принятии лица в Клуб не лишает его права повторно подать 

заявление о вступлении. Повторное заявление может быть подано не ранее, 

чем через один месяц после вынесения решения об отказе. 

Статья 11. Права членов Клуба 

Члены Клуба вправе: 

а) участвовать в деятельности Клуба, включающей реализуемые им 

программы и мероприятия, и вносить предложения об улучшении работы 

Клуба; 

б) использовать предоставляемые Клубом возможности и ресурсы для 

развития профессиональных навыков, умений и творческих способностей; 

в) предлагать для реализации в рамках деятельности Клуба авторские 

программы и мероприятия, не противоречащие цели и задачам Клуба и 

осуществлять их с использованием всех необходимых для этого ресурсов 

Клуба, после утверждения таких программ и мероприятий Президиумом 

Клуба; 
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г) участвовать в управлении делами Клуба в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

д) избирать и быть избранными в органы управления Клуба в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением; 

е) получать всю необходимую информацию о деятельности Клуба в 

порядке, установленном настоящим Положением и другими внутренними 

документами Клуба; 

ж) добровольно выйти из Клуба. 

Статья 12. Обязанности членов Клуба 

Члены Клуба обязаны: 

а) участвовать в деятельности Клуба  (осуществляемых им программах, 

мероприятиях и др.); 

б) посещать ежемесячные заседания Клуба; 

в) соблюдать правила, установленные настоящим Положением и 

иными внутренними документами Клуба; 

г) исполнять решения органов управления Клуба; 

д) не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие 

известными вследствие членства в Клубе 

е) своевременно информировать члена Президиума, ответственного за 

ведение реестра членов Клуба, об изменении своих данных. 

Статья 13. Ответственность членов Клуба 

1. За неисполнение членом Клуба возложенных на него обязанностей, 

установлены следующие меры дисциплинарной ответственности: 

  1.1. За несвоевременное информирование держателя реестра членов 

Клуба об изменении своих данных члену Клуба может быть вынесено устное 

замечание. 

  1.2.  За уклонение от участия в деятельности, программах и 

мероприятиях Клуба члену Клуба может быть вынесено устное замечание.  

В случае если за уклонение от участия в деятельности, программах и 

мероприятиях Клуба члену уже было вынесено устное замечание, ему может 

быть объявлен выговор. 

В случае если после объявления выговора за уклонение от участия в 

деятельности, программах и мероприятиях Клуба член Клуба продолжает 

уклоняться от участия в деятельности, программах и мероприятиях Клуба он 

может быть исключен из Клуба. 

  1.3.  За однократное непосещение заседания Клуба без уважительной 

причины члену Клуба может быть вынесено устное замечание. 



6 

 

 

 

6 

За неоднократное непосещение заседания Клуба без уважительной 

причины члену Клуба может быть объявлен выговор. 

За непосещение без уважительной причины более, чем половины 

заседаний Клуба в течение одного семестра, член Клуба может быть 

исключен из Клуба. 

  1.4.  За разглашение сведений конфиденциального характера, ставших 

известными вследствие членства в Клубе, члену Клуба может быть объявлен 

выговор, либо такой член может быть исключен из Клуба. 

  1.5.  За неисполнение решения органов управления Клубом члену 

Клуба может быть вынесено устное замечание, либо объявлен выговор. 

Неоднократное неисполнение решения органов управления Клубом, 

равно как и неисполнение решений, касающихся вопросов внешней 

деятельности Клуба, либо управления материальными и информационными 

ресурсами Клуба, наказывается выговором, либо исключением из Клуба. 

2. За недостойное члена Клуба поведение независимо от того, имело ли 

оно место, когда лицо, выступало в качестве члена Клуба, либо когда лицо в 

таком качестве не выступало, ему может быть вынесено устное замечание, 

объявлен выговор, либо такое лицо может быть исключено из Клуба. 

3. Член Клуба, причинивший вред Клубу, отдельным его членам, либо 

третьим лицам, за свои действия несет личную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Порядок и последствия применения мер ответственности 

1. Член Клуба может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в течение 1 месяца с момента совершения дисциплинарного 

проступка. 

2. Устное замечание члену Клуба может быть вынесено органом 

управления Клуба, членом Президиума Клуба, либо иным членом Клуба, в 

случае если такой член был назначен ответственным за проведение 

определенного мероприятия Клуба либо реализацию определенной 

программы Клуба, а лицо, которому назначена такая мера ответственности, 

обязано было выполнять указания этого члена Клуба. 

3. Выговор члену Клуба может быть объявлен органом управления 

Клуба, либо членом Президиума Клуба, в случае если такой член был 

назначен ответственным за проведение определенного мероприятия Клуба 

либо реализацию определенной программы Клуба, а лицо, которому 

назначена такая мера ответственности, обязано было выполнять указания 

этого члена Президиума. 

Вопрос о применении к члену Клуба меры ответственности в виде 

выговора может быть поставлен любым из членов Клуба. 



7 

 

 

 

7 

4. Решение о применении такой меры ответственности как исключение 

члена из Клуба может быть принято только Общим собранием членов Клуба. 

Вопрос о применении к члену Клуба такой меры ответственности как 

исключение члена из Клуба может быть поставлен как любым из членов 

Клуба, так и органом управления Клубом. 

5. О применении к лицу мер дисциплинарной ответственности в 

реестре членов Клуба делается соответствующая отметка. 

6. Член Клуба считается привлеченным к дисциплинарной 

ответственности в течение семестра обучения, в котором такая мера была 

применена, при этом такой срок не может составлять менее 1 месяца. 

7. Член Клуба, к которому была применена мера ответственности в 

виде исключения из Клуба, не может быть принят в Клуб до истечения срока, 

в течение которого данное лицо считается привлеченным к дисциплинарной 

ответственности. 

Статья. 15. Прекращение членства в Клубе 

1. Членство в Клубе прекращается в случае: 

  а) утраты лицом статуса студента, аспиранта и преподавателя 

Финуниверситета; 

  б) добровольного прекращения членства в Клубе; 

  в) принятия Общим собранием Клуба решения об исключении члена 

из Клуба; 

  г) смерти члена Клуба; 

  д) наступления обстоятельств, указанных в статье 23 настоящего 

Положения. 

2. С прекращением членства в Клубе лицо утрачивает все права, 

предоставленные ему как члену Клуба. 

Статья 16. Добровольное прекращение членства в Клубе 

1. В случае если член Клуба намерен добровольно прекратить членство 

в Клубе он подает письменное заявление о добровольном прекращении 

членства в Клубе. 

2. Заявление подается на имя Президента Клуба.  

3. Заявление рассматривается Президентом Клуба единолично не более 

трех рабочих дней. 

4. По итогам рассмотрения заявления Президентом выносится решение 

об аннулировании записей в реестре о лице, подавшем такое заявление, и о 

признании лица добровольно прекратившим членство в Клубе или об отказе 

в признании лица добровольно прекратившим членство в Клубе. 
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Президент вправе отказать в признании лица добровольно 

прекратившим членство в Клубе в случае, если перед Общим собранием 

членов Клуба был поставлен вопрос о применении к члену Клуба такой меры 

ответственности как исключение члена из Клуба, и по нему еще не было 

принято решение. 

5. Решение, принятое по итогам рассмотрения заявления, размещается 

на электронной странице и на стенде Клуба. 

6. Принятие решения о признании лица добровольно прекратившим 

членство в Клубе не лишает его права в любое время повторно подать 

заявление о вступлении. 

Статья 17. Реестр членов Клуба 

1. Клубом ведется реестр членов Клуба (Реестр), в котором 

указываются фамилия, имя и отчество члена Клуба, контактная информация 

(номер телефона и адрес электронной почты), дата его вступления в Клуб, 

должность, которую оно занимает в Клубе, информация о применении к нему 

мер дисциплинарной ответственности (дата принятия решения о применении 

меры ответственности и ее вид), информация о программах и мероприятиях 

Клуба, в которых он задействован, а также иная информация, которая 

подлежит внесению в реестр членов Клуба в соответствии с Положением о 

реестре членов Клуба, утверждаемом Президиумом Клуба. 

2. Держателем Реестра является Клуб. 

3. Клуб обязан обеспечить ведение и хранение Реестра. 

4. В случае прекращения членства в Клубе вся информация о лице, 

прекратившим членство в Клубе должна быть удалена не позднее чем через 7 

дней после утраты лицом статуса члена Клуба. Лицо, прекратившее членство 

в Клубе вправе присутствовать при удалении записей о нем из реестра 

членов Клуба и (или) удостовериться, что такая запись была удалена. 

Глава III. Органы управления Клубом 

                  Статья 18. Общее собрание членов Клуба 

1. Общее собрание членов Клуба (Общее собрание) является высшим 

коллегиальным органом управления Клуба и осуществляет общее 

руководство деятельностью Клуба. 

2. В состав Общего собрания входят все члены Клуба. 

3. К компетенции Общего собрания относится: 

а) принятие решений по вопросам реорганизации и ликвидации 

Клуба; 
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б) пересмотр и внесение поправок в Положение о Клубе, а также 

утверждение новой редакции Положения; 

в) утверждение направления научной деятельности Клуба, 

предварительно согласованного с научным руководителем Клуба, и 

соответствующего основному направлению научной деятельности 

кафедры; 

г) избрание членов Президиума Клуба; 

д) принятие решения о роспуске Президиума, либо об утверждении 

решения о роспуске Президиума или отставки Президиума в соответствии 

с Положением об органах управления Клубом; 

е) принятие решения о приглашении преподавателя кафедры 

«Федеральная антимонопольная служба» Финуниверситета на должность 

куратора или научного руководителя Клуба; 

  ж) принятие решения об официальном обращении к заведующей (ему) 

«Федеральная антимонопольная служба» Финуниверситета с просьбой о 

смене куратора или научного руководителя Клуба; 

з) решение вопроса об исключении члена из Клуба; 

и) отмена решения органов управления Клуба, в случае, когда такая 

возможность предусмотрена Положением об органах управления Клуба; 

к) иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением об 

Органах Управления Клубом. 

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего 

собрания членов Клуба не могут быть переданы на решения другим органам 

руководства Клуба. 

4. Порядок созыва и проведения собраний, а также порядок 

осуществления его полномочий устанавливается Положением об органах 

управления клубом. 

Статья 19. Президиум Клуба 

1. Президиум Клуба (Президиум) является коллегиальным 

исполнительным органом управления Клуба и совместно с Президентом 

Клуба осуществляет руководство текущей деятельностью Клуба. 

2. Президиум состоит из членов Клуба, избранных в Президиум из 

числа членов Клуба. Количественный состав членов Президиума 

утверждается общим собранием членов Куба. Порядок избрания и 

вступления в должность членов Президиума Клуба устанавливается 

положением об органах управления Клубом. 

3. В составе Президиума могут быть учреждены отдельные должности 

в целях наилучшего организации деятельности Президиума. Структура 

должностей должна быть установлена внутренним документом Клуба. 

4. К компетенции Президиума относятся: 
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а) принятие решения о принятии или об отказе в принятии лица в 

Клуб; 

б) утверждение научного направления деятельности Клуба в случае, 

указанном в положении об органах управления клубом 

в) утверждение внутренних документов Клуба, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

общего собрания членов Клуба в соответствии с Положением об органах 

управления Клубом. 

г) принятие решения об объявлении выговора члену Клуба; 

д) все вопросы текущего руководства деятельностью Клуба, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

других органов управления Клуба; 

е) иные вопросы, отнесенные к компетенции Президиума в 

соответствии с Положением об органах Управления Клубом. 

5. Порядок образования и прекращения деятельности Президиума, 

созыва и проведения собраний Президиума, а также порядок осуществления 

его полномочий устанавливается положением об органах управления клубом. 

Статья 20. Президент Клуба 

1. Президент Клуба (Президент) является главой Президиума и 

осуществляет руководство деятельностью Президиума. 

2. Президент избирается членами Президиума из числа членов 

Президиума. Порядок избрания и вступления в должность членов 

Президиума Клуба устанавливается положением об органах управления 

Клубом. 

3. К компетенции Президента относится: 

а) принятие решение об аннулировании записей в реестре о лице, 

подавшем заявление о добровольном прекращении членства в Клубе, и о 

признании лица добровольно прекратившим членство в Клубе или об 

отказе в признании лица добровольно прекратившим членство в Клубе; 

б) представление Клуба и его интересов при взаимодействии с 

третьими лицами; 

в) все вопросы руководства деятельностью Президиума, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

других органов управления Клуба; 

г) иные вопросы, отнесенные к компетенции Президента в 

соответствии с Положение об органах Управления Клубом. 

4. Порядок избрания на должность Президента и оставления лицом 

данной должности, а также порядок осуществления Президентом своих 

полномочий устанавливается Положением об органах управления Клубом. 
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Статья 21. Куратор Клуба 

1. Куратор Клуба (Куратор) является контрольно-координационым 

органом управления Клубом, обеспечивающим взаимодействие Клуба, 

отдельных органов и членов Клуба с кафедрой «Федеральная 

антимонопольная служба» Финуниверситета, Университетом в целом, 

администрацией, а также другими внешними учреждениями и 

организациями. 

2. Куратор приглашается на должность Общим собранием из числа 

преподавателей кафедры «Федеральная антимонопольная служба» 

Финуниверситета и утверждается на должность заведующей (им) кафедрой 

«Федеральная антимонопольная служба» Финуниверситета, при условии 

согласия приглашенного преподавателя. 

3. К компетенции Куратора относится: 

а) контроль и координация деятельности Клуба, связанной с 

использованием материальных, информационных и иных ресурсов 

Академии; 

б) контроль, координация и участие в деятельности Клуба, связанной с 

взаимодействием Клуба с внешними учреждениями и организациями; 

в) обращение к органам управления Клуба с предложениями об 

участии в деятельности, мероприятиях и программах, реализуемых 

кафедрой «Федеральная антимонопольная служба» Финуниверситета, 

Университетом или иными внешними учреждениями и организациями; 

г) применение мер дисциплинарной ответственности к членам Клуба, 

органам Клуба и их членам, предусмотренных настоящим Положением и 

Положением об органах управления Клубом в порядке, предусмотренном 

данными документами; 

д) участие в иной деятельности Клуба, в случае если Куратор решит 

принимать в ней участие, либо если это прямо предусмотрено Положением 

об органах управления Клуба. 

4. Порядок занятия и оставления лицом должности Куратора, а также 

порядок осуществления Куратором своих полномочий устанавливается 

Положением об органах управления Клубом. 

Статья 22. Научный руководитель Клуба 

1. Научный руководитель Клуба (Научный руководитель) является 

контрольно-координационым органом управления Клубом, осуществляющим 

руководство научной деятельностью Клуба, а также общее руководство и 

контроль над научной работой членов Клуба и деятельностью члена 

Президиума, ответственного за организацию взаимодействия членов Клуба с 

Научным руководителем и осуществляющего текущий контроль над научной 

работой членов Клуба. 
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2. Научный руководитель приглашается на должность Общим 

собранием из числа преподавателей кафедры «Федеральная 

антимонопольная служба» Финуниверситета и утверждается на должность 

заведующей (им) кафедрой «Федеральная антимонопольная служба» 

Финуниверситета, при условии согласия приглашенного преподавателя. 

3. К компетенции Научного руководителя относится: 

а) принятие совместного с Общим собранием решения о направлении 

научной деятельности Клуба в порядке, предусмотренном Положением об 

органах управления Клубом; 

б) координация, общее руководство и контроль над научной работой 

членов Клуба; 

в) контроль и координация работы члена Президиума, ответственного 

за организацию взаимодействия членов Клуба с Научным руководителем и 

осуществляющего текущий контроль над научной работой членов Клуба; 

г) применение мер дисциплинарной ответственности к членам Клуба, 

органам Клуба и их членам, предусмотренных настоящим Положением и 

Положением об органах управления Клубом в порядке, предусмотренном 

данными документами; 

д) участие в иной деятельности Клуба, в случае если Научный 

руководитель решит принимать в ней участие, либо если это прямо 

предусмотрено Положением об органах управления Клуба. 

4. Порядок занятия и оставления лицом должности Куратора, а также 

порядок осуществления Куратором своих полномочий устанавливается 

Положением об органах управления Клубом. 

Глава IV. Заключительные положения 

Статья 23. Прекращение деятельности Клуба 

1. Клуб прекращает свою деятельность в случае: 

а) ликвидации Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

б) принятия Общим собранием Клуба решения о прекращении 

деятельности Клуба; 

в) отсутствия членов в составе Клуба. 

2. С прекращением деятельности Клуба все его ресурсы переходят 

кафедре «Федеральная антимонопольная служба» Финуниверситета. 

Статья 24. Порядок внесения изменений и дополнений 

1. Предложения о поправках и пересмотре норм, закрепленных в 

настоящем Положении, могут вноситься любым членом Клуба, органом 

управления Клубом либо заведующей (им) кафедрой «Федеральная 
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антимонопольная служба» Финуниверситета, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. 

2. Предложения о поправках и пересмотре норм, закрепленных в 

Главах I и IV, а также в статьях 21 и 22 могут быть рассмотрены только в 

случае, если их поддержало не менее половины членов Клуба, либо если они 

поступили от заведующей (его) кафедрой «Федеральная антимонопольная 

служба» Финуниверситета. 

3. Предложения о поправках и пересмотре норм, закрепленных в 

настоящем Положении, рассматриваются Общим собранием не позднее, чем 

через 10 рабочих дней с момента передачи в Президиум Клуба 

соответствующего предложения в письменной форме. 

4. Предложение считается принятым в случае, если за него 

проголосовало не менее ¾ от числа всех членов Клуба. 

5. Поправки вступают в силу через 10 дней после опубликования 

решения о принятии поправок на стенде Клуба, если иной порядок не 

установлен настоящей статьей или решением о принятии поправок. 

6. Поправки, внесенные в Главы I и IV, а также в статьи 21 и 22 могут 

быть опубликованы только после утверждения заведующей (им) кафедрой 

«Федеральная антимонопольная служба» Финуниверситета. 

Решение об утверждении либо об отказе в утверждении таких поправок 

должно быть вынесено заведующей (им) кафедрой «Федеральная 

антимонопольная служба» Финуниверситета не позднее, чем через 30 

рабочих дней после передачи заведующей (ему) решения о принятии 

поправок, оформленного в письменном виде. В случае вынесения решения об 

отказе в утверждении таких поправок, они не могут быть в том же семестре 

обучения, в котором были приняты и ранее 1 месяца с такого принятия. 

Статья 25. Вступление положения в силу 

Настоящее положение вступает в силу по истечении 10 дней с момента 

опубликования Положения, принятого на Общем собрании и утвержденного 

заведующей (им) кафедрой. 
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