
ПОЛОЖЕНИЕ   О   ВЫБОРАХ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   СТУДЕНЧЕСКОГО   

СОВЕТА   ФИНУНИВЕРСИТЕТА   И   ЕГО   ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ   

I.   ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ   
1.1.  Данное  Положение  является  основным  руководством  при  проведении          

выборов  председателя  Студенческого  совета  Финуниверситета  и  его         

подразделений.   

1.2.  Основными  критериями  легитимности  проведения  выборов  председателя         

Студенческого   совета   (далее   –   выборов)   являются:   

1.2.1.   Демократичность,   а   именно   равенство   прав   всех   избирателей.   

1.2.2.  Открытость  информации  о  кандидатах  и  их  программах.          

Обязательная  публикация  всех  нормативных  документов  и  результатов         

выборов  в  свободном  доступе  для  избирателей,  а  также  студентов  и            

администрации   Финансового   университета.   

1.2.3.   Независимость   выборов   

1.3.  Под  кандидатом  в  настоящем  Положении  понимается  лицо,  выдвинутое,           

согласно  процедуре  регистрации  заявки,  в  качестве  претендента  на          

замещаемую  посредством  открытых  выборов  должность  председателя        

Студенческого   совета.   

1.4.  Под  избирателями  (голосующими)  на  выборах  председателя         

Студенческого  совета  Финуниверситета  в  настоящем  Положении  понимаются         

обучающиеся   очной   и   очно-заочной   формы   Финансового   университета.     

1.4.1.  Под  избирателем  на  выборах  председателя  подразделения         

Студенческого  совета  понимается  член  подразделения,  занесённый        

действующим  председателем  соответствующего  подразделения  в  явочный        

лист   голосующих.   

1.5.  Под  подразделением  в  настоящем  Положении  понимается  Студенческий          

совет   факультета,   комитет   и   Тренинг-Центр.     

1.6.  Выборы  проводятся  согласно  процедуре,  утвержденной  Избирательной         

комиссией.   



II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ   

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ   КОМИССИИ   

2.1.  Избирательная  комиссия  –  независимый  орган  Студенческого  совета,          

специально   создаваемый   для   проведения   выборов.   

2.2.  Целью  Избирательной  комиссии  является  обеспечение  проведения         

выборов  председателя  Студенческого  совета  и  председателей  подразделений         

Студенческого   совета.   

2.3.  Избирательная  комиссия  состоит  из  председателя  Избирательной         

комиссии,  заместителя  председателя  Избирательной  комиссии  и  не  менее  3           

членов,  вошедших  в  состав  Избирательной  комиссии  в  результате  отбора           

председателем   Избирательной   комиссии.   

2.4.  Председателем  Избирательной  комиссии  текущего  года  может  стать          

только  член  Избирательной  комиссии  предыдущего  года  по  утверждению          

Собрания   председателей   Студенческого   совета   Финансового   университета.   

2.5.  В  состав  Избирательной  комиссии  не  могут  входить  заинтересованные          

стороны,  а  именно  действующие  председатели  и  кандидаты  на  пост           

председателя   Студенческого   совета   и   его    подразделений.     

2.6.   В   компетенцию   Избирательной   комиссии   входит:   

2.6.1.  Общая  организация  выборов  председателя  Студенческого  совета         

Финуниверситета  и  председателей  подразделений  Студенческого       

совета.   

2.6.2.  Рассмотрение  и  разрешение  всех  спорных  вопросов  по  поводу           

проведения   выборов.   

2.6.3.  Осуществление  разъяснительной  работы  о  процедуре  проведения         

выборов  председателя  Студенческого  совета  и  председателей        

подразделений  Студенческого  совета,  о  правах  кандидатов  и         

избирателей.   

2.6.4.  Информационное  оповещение  о  времени  и  месте  проведения          

выборов,  о  ходе  выборов,  о  результатах  проведения  выборов,  в           



частности  публикация  предвыборных  программ  не  менее,  чем  за  24           

часа   до   проведения   выборов.   

2.6.5.  Протоколирование  процесса  проведения  выборов,  а  также         

нарушений  в  случае  их  возникновения.  Меры  санкций  за  нарушение           

процедуры  выборов  определяются  в  каждом  конкретном  случае         

индивидуально   членами   Избирательной   комиссии.   

2.7.  Избирательная  комиссия  принимает  апелляцию  на  процедуру  проведения          

выборов:   

2.7.1.  Апелляция  на  процедуру  проведения  выборов  может  быть  подана           

любым   избирателем,   а   также   кандидатом.   

2.7.2.  Апелляция  может  быть  подана  члену  Избирательной  комиссии          

как  во  время  процедуры  выборов,  так  и  в  течение  4  часов  после              

объявления   их   результатов.   

2.7.3.  Апелляция  рассматривается  председателем  Избирательной       

комиссии  и  действующим  председателем  Студенческого  совета  в         

течение   двух   часов   после   подачи   апелляции.   

2.7.4.  В  случае  удовлетворения  апелляции,  выборы  признаются         

недействительными   и   назначается   дата   новых   выборов.   

   



III.  ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ       

СТУДЕНЧЕСКОГО   СОВЕТА   ФИНУНИВЕРСИТЕТА.   

3.1.  Право  голоса  на  выборах  председателя  Студенческого  совета          

Финансового  университета  имеют  лица,  указанные  в  пункте  1.4  настоящего           

Положения.  Волеизъявление  избирателей  осуществляется  путем  тайного        

голосования   на    электронной   платформе.   

3.2.  Голосование  проходит  по  системе  относительного  большинства.         

Победившим  считается  кандидат,  набравший  большее  число  голосов,  чем          

другие   кандидаты.     

3.3.  В  электронных  бюллетенях  внесены  графы  по  количеству  кандидатов,  а            

также   имеется   графа   «против   всех».   

3.3.1.  Полученным  считается  электронный  бюллетень,  который  был         

получен  избирателем  после  прохождения  авторизации.       

Действительными  считаются  электронные  бюллетени,  засчитанные       

электронной   системой   подсчета   голосов.   

3.4.  По  результатам  проведения  выборов  заполняется  протокол,  который          

подписывается   членами   Избирательной   комиссии.   

3.5.  Если  выборы  признаются  недействительными  в  случае  нарушений,          

Избирательная  комиссия  назначает  перевыборы,  проводимых  аналогично        

обычным  выборам,  также  открывается  дополнительная  регистрация        

кандидатов   согласно   тем   же   срокам,   что   и   при   проведении   обычных   выборов.   

3.6.  После  подведения  итогов  выборов  или  перевыборов  полномочия  вновь           

избранного  председателя  Студенческого  совета  Финуниверситета  вступают  в         

силу.   
  

3.7.  Допускается  агитация  только  на  основе  программы  кандидата.  Личные           

качества  не  могут  служить  основанием  побуждения  к  выбору          

подающегося(-ихся),  если  не  подкреплены  соответствующим  опытом        

управления  и/или  организации  в  рамках  деятельности  Студенческого  совета          

Финуниверситета   или   иных   общественных   организаций.     



3.7.1.  Несоблюдение  указанных  условий  может  служить  основанием         

для  применения  санкций  со  стороны  Избирательной  комиссии  при          

согласовании  целесообразности  их  применения  с  действующим        

председателем   Студенческого   совета.   Могут   быть   применены:     

● Отстранение   кандидата   от   выборов   

● Непосредственное   удаление   нарушителя   с   выборов     

● Прекращение  процедуры  выборов  и  признание  их        

несостоявшимися   

3.8.  Вопросы  при  презентации  программы  должны  быть  корректны,  носить           

конструктивный  характер,  относиться  непосредственно  к  программе        

Кандидата  либо  касаться  деятельности  в  рамках  предполагаемого  поста.          

Вопросы,  касающиеся  личных  заслуг,  характера  и  личности  Кандидата,          

имеют  место  лишь  в  случаях,  если  касаются  программы  или  возможного            

руководства  Кандидата.  Обоснование  для  вопросов,  касающихся  личности,         

должно  быть  озвучено,  иначе  вопрос  может  быть  снят  Избирательной           

комиссией.  Тем  не  менее,  вопросы,  снятые  за  нарушения  указанных           

требований,  на  усмотрение  Кандидата  могут  быть  оставлены.         

Ответственность   за   дальнейшее   развитие   дискуссии   несет   кандидат.   

3.8.1.  Ответы  на  вопросы  должны  быть  корректны,  конструктивны,  по           

существу   вопроса.   

3.8.2.  Вопросы,  дублирующие  по  содержанию  уже  заданные,  могут          

быть  сняты  на  усмотрение  Избирательной  комиссии  и  по          

согласованию   с   кандидатом.   

3.9.  Презентация  программ  включает  в  себя  дебаты,  процедура  (содержание  и            

количество  вопросов)  которых  согласовывается  членом  Избирательной        

комиссии  с  кандидатами.  Дебаты  состоят  из  трех  частей:  представление           

программ  кандидатами,  дебаты  (кандидаты  задают  вопросы  друг  другу),          

вопросы  к  кандидатам  из  зала  (задаются  как  общие,  так  и  для  отдельного  из               

кандидатов).   



3.10.  Голосование  проходит  в  установленные  Избирательной  комиссией  даты  по           

согласованию   с   действующим   Председателем   Студенческого   совета.   

3.11.  В  случае,  если  невозможно  провести  выборы  посредством  электронного           

голосования,  волеизъявление  происходит  очно  с  использованием  бумажных         

бюллетеней   и   избирательного   ящика.   
  



IV.  ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ  НА  ПОСТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ         

СТУДЕНЧЕСКОГО   СОВЕТА   ФИНУНИВЕРСИТЕТА.   

4.1.   Кандидат   на   пост   председателя   Студенческого   совета   обязан:   

4.1.1.  Пройти  процедуру  регистрации  заявления  (в  письменном  или          

электронном   виде)   в   сроки,   установленные   Избирательной   комиссией.   

4.1.2.  Представить  предвыборную  программу  кандидата  в  сроки,         

определенные   Избирательной   комиссией.   

4.1.3.  Провести  презентацию  предвыборной  программы  перед        

избирателями.   

4.2.  Требования,  предъявляемые  к  кандидатам  на  пост  председателя          

Студенческого   совета   Финуниверситета:   

4.2.1.  Нахождение  в  качестве  члена  подразделения  Студенческого         

совета  не  менее  двух  полных  учебных  семестров,  предшествующих          

выборам.   

4.2.2.  Иметь  опыт  руководящей  работы  в  Студенческом  совете,  а           

именно  являться  председателем  или  заместителем  председателя        

подразделений  Студенческого  совета  или  иметь  опыт  главного         

организатора   общеуниверситетского   проекта.   

4.2.3.   Отсутствие   действующих   дисциплинарных   взысканий.   

4.2.4.  Отсутствие  оценок  «неудовлетворительно»  по  итогам  последней         

сессии.   

4.2.5.  Отсутствие  действующих  дисциплинарных  взысканий  и        

академических  задолженностей  у  кандидата  подтверждается  Выпиской        

из   ЕИС,   приложенной   к   Заявке,   Анкете   и   Программе.   

4.3.  Кандидат  не  имеет  права  участвовать  в  голосовании  членов           

соответствующего   подразделения.   

4.4.  При  нарушении  вышеизложенных  требований  Избирательная  комиссия         

имеет  право  отказать  кандидату  в  участии  в  выборах.  Допуск  к  выборам             

кандидата,  не  соответствующего  тем  или  иным  требованиям,  проводится  только           

по   решению   Собрания   председателей   Студенческого   совета.   



V.   ПРОЦЕДУРА   ПРОВЕДЕНИЯ   ВЫБОРОВ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   СТУДЕНЧЕСКОГО   СОВЕТА  

ФИНУНИВЕРСИТЕТА.   

5.1.  Для  проведения  выборов  председателя  Студенческого  совета         

подразделения  действующим  председателем  Студенческого  совета       

подразделения  формируется  явочный  список  избирателей,  который        

передается  Избирательной  комиссии  за  установленный  ею  срок  до  дня           

проведения   выборов   в   электронном   виде.   

5.1.1.  Ответственность  за  соответствие  требованиям  предоставленных        

списков   лежит   на   действующем   председателе    подразделения.   

5.1.2.  В  случае  нарушения  со  стороны  действующего  председателя          

подразделения  требований  к  составлению  и  подаче  списков         

голосующих  членов  подразделения,  Избирательной  комиссией       

рассматривается  возможность  применения  санкций,  а  именно  –         

лишение  действующего  председателя  подразделения  права  участия  и         

присутствия   на   выборах.   

5.2.  Голосование  проводится  исключительно  по  предварительно  поданным         

спискам.     

5.3.  Право  голоса  имеют  члены  соответствующего  подразделения         

Студенческого  совета,  находящиеся  в  составе  подразделения  не  менее  1           

учебного   семестра.   

5.4.  Во  время  проведения  выборов  председателя  подразделения         

Студенческого   совета   запрещено   исключение   членов   подразделения.   

5.5.  Кандидаты  не  имеют  права  участвовать  в  голосовании  членов           

подразделения,  а  также  присутствовать  на  нем.  Кандидату,  выбывшему  из           

процедуры  голосования  в  результате  первого  тура,  возвращается  право          

избирать  председателя  подразделения.  Давление  на  избирателей,  агитация         

за  кандидата  в  момент  проведения  голосования  категорически  не          

допускается.  Также  не  допускается  действующими  председателями        

публичное  выражение  отношения  к  Кандидатам  в  течение  всего  периода           



выборов.  Санкции  и  виновность  определяется  членами  Избирательной         

комиссии.   

5.6.  Выборы  председателя  подразделения  Студенческого  совета  проводятся         

по  системе  абсолютного  большинства.  Победившим  считается  кандидат,         

который   набрал   50%   +   1   голос   от   списка   избирателей.   

5.6.1.  В  случае,  если  ни  один  кандидат  не  набирает  необходимого            

числа  голосов,  назначается  второй  тур,  в  который  проходят  два           

кандидата,  набравших  наибольшее  число  голосов.  Второй  тур         

голосования  проводится  сразу  после  подведения  результатов  первого         

тура.   

5.6.2.  В  ином  случае  (если  кандидатов  не  более  двух),  выборы            

считаются   несостоявшимися   и   назначается   новая   дата   выборов.  

5.7.  Выборы  председателя  подразделения  проводятся  только  в  открытом          

формате.  Присутствовать  могут  все  студенты,  преподаватели  и  сотрудники          

Финансового   университета.     

5.8.  Прием  и  подсчет  голосов  на  выборах  председателя  подразделения           

осуществляется  посредством  специальной  электронной  платформы,       

авторизация  в  которой  происходит  путем  ввода  персонального  одноразового          

кода   доступа,   выдаваемого   членом   Избирательной   комиссии.   

5.8.1.  Полученным  считается  электронный  бюллетень,  для  доступа  к          

которому  избиратель  получил  специальный  одноразовый  код.        

Отношение  количества  полученных  бюллетеней  к  количеству        

активистов,  включенных  в  списки  избирателей,  определяет        

действительность  процедуры.  Выборы  признаются      

недействительными,  если  проголосовало  менее  50%  +  1  активист  от           

явочного   списка   (кворум).   

5.9.  На  выборах  председателя  подразделения  Студенческого  совета  должен          

присутствовать  как  минимум  один  член  Избирательной  комиссии.  В  случае           

отсутствия  членов  Избирательной  комиссии,  выборы  считаются        

недействительными.   



5.10.  Если  выборы  признаются  недействительными  в  случае  нарушений,          

Избирательная  комиссия  назначает  дату  перевыборов,  проводимых        

аналогично  обычным  выборам,  также  открывается  дополнительная        

регистрация  кандидатов  согласно  тем  же  срокам,  что  и  при  проведении            

обычных   выборов.   

5.11.  Допускается  агитация  только  на  основе  программы  Кандидата.  Личные           

качества  не  могут  служить  основанием  побуждения  к  выбору          

подающегося(-ихся),  если  не  подкреплены  соответствующим  опытом        

управления  и/или  организации  в  рамках  деятельности  Студенческого  совета          

Финуниверситета   или   иных   общественных   организаций.     

5.11.1.  Несоблюдение  указанных  условий  может  служить  основанием         

для  применения  санкций  со  стороны  Избирательной  комиссии  при          

согласовании  целесообразности  их  применения  с  действующим        

председателем   Студенческого   совета.   Могут   быть   применены:     

● Отстранение   кандидата   от   выборов   

● Непосредственное   удаление   нарушителя   с   выборов     

● Прекращение  процедуры  выборов  и  признание  их        

несостоявшимися   

● Установление  запрета  на  посещение  данных  выборов        

лицами,  отсутствующих  в  явочных  листах  в  день         

голосования   

5.12.  Вопросы  при  презентации  программы  должны  быть  корректны,  носить           

конструктивный  характер,  относиться  непосредственно  к  программе        

Кандидата  либо  касаться  деятельности  в  рамках  предполагаемого  поста.          

Вопросы,  касающиеся  личных  заслуг,  характера  и  личности  кандидата,          

имеют  место  лишь  в  случаях,  если  касаются  программы  или  возможного            

руководства  кандидата.  Обоснование  для  вопросов,  касающихся  личности,         

должно  быть  озвучено,  иначе  вопрос  может  быть  снят  Избирательной           

комиссией.  Тем  не  менее,  вопросы,  снятые  за  нарушения  указанных           



требований,  на  усмотрение  кандидата  могут  быть  оставлены.         

Ответственность   за   дальнейшее   развитие   дискуссии   несет   кандидат.   

5.12.1.  Ответы  на  вопросы  должны  быть  корректны,  конструктивны,          

по   существу   вопроса.   

5.12.2.  Вопросы,  дублирующие  по  содержанию  уже  заданные,  могут          

быть  сняты  на  усмотрение  Избирательной  комиссии  и  по          

согласованию   с   кандидатом.   

5.13.  Презентация  программ  включает  в  себя  дебаты,  процедура  (содержание  и            

количество  вопросов)  которых  согласовывается  членом  Избирательной        

комиссии  с  кандидатами.  Дебаты  состоят  из  трех  частей:  представление           

программ  кандидатами,  дебаты  (кандидаты  задают  вопросы  друг  другу),          

вопросы  к  кандидатам  из  зала  (задаются  как  общие,  так  и  для  отдельного  из               

кандидатов).   

5.14.  Голосование  проходит  в  установленные  Избирательной  комиссией  даты          

по   согласованию   с   действующим   председателем   подразделения.   

5.15.  При  невозможности  очного  волеизъявления,  избирателю  может  быть          

предоставлена  возможность  проголосовать  с  применением  дистанционных        

технологий.   

5.16.  В  случае,  если  невозможно  провести  выборы  посредством  электронного           

голосования,  волеизъявление  происходит  с  использованием  бумажных        

бюллетеней   и   избирательного   ящика.   

 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ   НА   ПОСТ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   СТУДЕНЧЕСКОГО   СОВЕТА   

ФИНУНИВЕРСИТЕТА.   

6.1.  Кандидат  на  пост  председателя  подразделения  Студенческого  совета          

обязан:   

6.1.1.  Пройти  процедуру  регистрации  заявления  (в  письменном  или          

электронном   виде)   в   сроки,   установленные   Избирательной   комиссией.   

6.1.2.  Представить  предвыборную  программу  кандидата  в  сроки,         

определенные   Избирательной   комиссией.   

6.1.3.  Провести  презентацию  предвыборной  программы  перед        

избирателями.   

6.2.  Требования,  предъявляемые  к  кандидатам  на  пост  председателя          

подразделения   Студенческого   совета   Финуниверситета:   

6.2.1.  Нахождение  в  качестве  члена  соответствующего  подразделения         

факультета  —  не  менее  двух  учебных  семестров,  предшествующих          

выборам,   комитета   или   центра   —   не   менее   одного.   

6.2.2.   Отсутствие   действующих   дисциплинарных   взысканий.   

6.2.2.1.  Отсутствие  действующих  дисциплинарных  взысканий  и        

академических  задолженностей  у  Кандидата  подтверждается       

Выпиской   из   ЕИС,   приложенной   к   Заявке,   Анкете   и   Программе.   

6.2.3.  Отсутствие  оценок  «неудовлетворительно»  по  итогам  последней         

сессии.   

6.3.  При  нарушении  вышеизложенных  требований  Избирательная  комиссия         

имеет  право  отказать  кандидату  в  участии  в  выборах.  Допуск  к  выборам             

Кандидата,  не  соответствующего  тем  или  иным  требованиям,  проводится          

только:   

6.3.1.  По   рекомендации  действующего  председателя  (при        

недостаточном  нахождении  в  подразделении  Студенческого       

совета);   



6.3.2.  При   согласовании  с  председателем  Студенческого  совета         

университета   и   председателем   Избирательной   комиссии;   

6.3.3.  С  одобрения  представителей  администрации  (соответствующего        

деканата  факультета )  университета  (при  наличии  академических        

задолженностях  и  дисциплинарных  взысканиях,  а  также  оценок        

«неудовлетворительно»   по   итогам   последней   сессии).   



VII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ   

7.1.   Документы,   представляемые   кандидатами   при   подаче   заявки:   

7.1.1.  Анкета  кандидата  —  заполненный  бланк,  форма  и  структура           

которого  определены  Избирательной  комиссией,  характеризующий       

личность  и  заслуги  кандидата,  а  также  его  видение  проблем           

подразделения,  в  котором  подается  на  пост  председателя,  и          

основные   тезисы   программы   (от   трех   до   пяти).   

7.1.2.  Программа  кандидата  —  заполненный  бланк,  форма  и  структура           

которого  определены  Избирательной  комиссий,  отражающий  цели        

и  задачи,  поставленные  кандидатом  перед  подразделением,        

структуру  подразделения,  сроки  выполнения/достижения      

отдельных  целей/задач,  а  также  видение  работы  в  целом.  На  свое            

усмотрение  кандидат  может  расширить  программу  подробным        

рассмотрением  отдельных  пунктов  либо  добавить  авторские        

разделы.   

7.1.3.  Заявление  кандидата  —  документ,  форма  которого  определена          

Избирательной  комиссией,  являющийся  прямым  изъявлением  воли        

члена  Студенческого  совета  участвовать  в  выборах  в  качестве          

кандидата   на   пост   председателя.   

7.1.4.  Выписка   из  Единой  информационной  системы  —  документ          

системы  Финансового  университета,  подтверждающий  отсутствие       

у  кандидата  академических  задолженностей  и  дисциплинарных        

взысканий   

7.2.  Все  вопросы,  не  установленные  в  настоящем  Положении,  решаются           

членами   Избирательной   комиссии.   

7.3.  Настоящее  Положение  вводится  в  действие  со  дня  его  подписания            

председателем   Студенческого   совета   Финуниверситета.   




