


1.5 Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности, гласности.  

  

2. Цели и задачи ПО СК «Самоуправление вне границ» 

  

Целями ПО СК «Самоуправление вне границ» являются:  

- удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, 

научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;  

 

-   сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

 

-   формирование активной гражданской позиции членов ПО СК  

«Самоуправление вне границ», студентов, аспирантов и выпускников для 

реализации права на участие в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

  

- развитие у членов ПО СК «Самоуправление вне границ» чувства 

ответственности за принятые управленческие решения и способности к 

самоорганизации и саморазвитию;  

  

-  подготовка  членов  ПО  СК  «Самоуправление  вне границ»  

к компетентному и ответственному участию в жизни общества;  

  

- воспитание профессиональных управленцев с «датчиком совести» 

повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса в 

Финансовом университете;  

 



- содействие в совершенствовании государственной политике в области 

воспитания подрастающего поколения; 

 

- формирование чувства патриотизма у членов ПО СК «Самоуправление вне 

границ»; 

      Введено Ляховым Н.П. 

 

 

- осуществление взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, религиозными организациями, научными, 

образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам 

деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ».  

  

  

2.2  Задачи Клуба:  

  

- применение теоретических знаний на практике;  

  

- формирование у членов ПО СК «Самоуправление вне границ» практических 

навыков в сфере государственного и муниципального управления путем 

участия в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в качестве помощников депутатов Государственной Думы 

ФС РФ и членов Совета Федерации ФС РФ, общественных советников и 

через иные общественные институты;  

               Изменено Ляховым Н.П. 

  



- приобретение членами Клуба практического опыта в управлении делами 

государства путем участия в выборах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня;  

Изменено Ляховым Н.П. 

  

- оказание правовой, социальной и иной помощи гражданам, в случаях 

нарушений их конституционных прав.  

 

 

3. Состав и структура ПО СК «Самоуправление вне границ»  

  

3.1 Членство в ПО СК «Самоуправление вне границ» является 

индивидуальным. Членом ПО СК «Самоуправление вне границ» может быть 

любой студент, аспирант или выпускник Финуниверситета, разделяющий 

интересы ПО СК «Самоуправление вне границ» и подавший 

соответствующее заявление ПО СК «Самоуправление вне границ». По 

окончании обучения в Финансовом университете членство в ПО СК 

«Самоуправление вне границ» не прекращается. Основанием прекращения 

членства является заявление о выходе из ПО СК «Самоуправление вне 

границ».  

  

3.2 Высшим руководящим органом ПО СК «Самоуправление вне границ» 

является общее собрание его членов. Общее собрание считается 

правомочным, если в нем принимают участие более половины членов ПО СК 

«Самоуправление вне границ». Общие собрания проводятся раз в семестр. 

Летучки проводятся еженедельно. 

Изменено Ляховым Н.П. 

 

 



3.3 Руководящим исполнительным органом ПО СК «Самоуправление вне 

границ» является Председатель. Председатель ПО СК «Самоуправление вне 

границ» избирается на заседании членов ПО  СК «Самоуправление вне 

границ» посредством открытого голосования простым большинством голосов 

или иным образом, утвержденным на общем собрании, но не позже одного 

месяца до выборов. Срок исполнения полномочий Председателя один год.  

Изменено Ляховым Н.П.  

 

 

3.4  Заместители Председателя в составе 3 человек назначаются на должность 

следующим образом: двое, участвующих в выборах в качестве кандидатов в 

Председатели автоматически становятся его заместителями при проигрыше, 

третий заместитель назначается вновь избранным Председателем. 

Введено Ляховым Н.П.  

 

  

3.5  Научное руководство ПО СК «Самоуправление вне границ» 

осуществляет Руководитель ПО СК «Самоуправление вне границ», 

назначаемый Проректором по социальной и воспитательной работе 

Финансового университета по согласованию с руководящими органами ПО 

СК «Самоуправление вне границ». Руководитель назначается из 

преподавателей Финансового университета, специализирующихся в сфере 

государственного и муниципального управления и имеющих опыт работы в 

государственных органах власти или органах местного самоуправления.  

 

3.6 Секретариат ПО СК «Самоуправление вне границ» назначается 

Председателем ПО СК «Самоуправление вне границ» из числа членов ПО СК 

«Самоуправление вне границ». Секретариат ПО СК «Самоуправление вне 

границ» отвечает за своевременное размещение информации, ведение 



делопроизводства ПО СК «Самоуправление вне границ», печать 

сертификатов и благодарностей, выполнение поручений Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

 

Изменено Ляховым Н.П.  

 

  

4. Полномочия руководящих органов ПО СК «Самоуправление вне 

границ»  

  

4.1 К компетенции Общего собрания членов ПО СК «Самоуправление вне 

границ» относится:  

- определение перспектив деятельности ПО СК «Самоуправление вне 

границ»;  

  

- утверждение плана работы ПО СК «Самоуправление вне границ» на 

текущий учебный год;  

  

- прием новых членов в ПО СК «Самоуправление вне границ»;  

  

- принятие решений об исключении из ПО СК «Самоуправление вне границ» 

в соответствии с настоящим Положением;  

  

- решение вопросов, связанных с обеспечением деятельности ПО СК  

«Самоуправление вне границ»; 

  

- выборы Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ»;  

  



- утверждение эмблемы ПО СК «Самоуправление вне границ»;  

 

-утверждение Положения о ПО СК «Самоуправление вне границ», внесение 

изменений и дополнений в него.  

  

Решения принимаются простым большинством на общем собрании членов 

ПО  

СК «Самоуправление вне границ».  

 

 

4.2 К компетенции Руководителя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

относится:  

- научное руководство деятельностью  ПО  СК «Самоуправление вне 

границ»;  

- назначение супервайзеров ПО СК «Самоуправление вне границ». 

Введено Ляховым Н.П.  

 

 

4.3 К компетенции супервайзеров ПО СК «Самоуправление вне границ» 

относится:  

- кураторство деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» по 

определенным направлениям. 

Введено Ляховым Н.П.  

 

  

4.4 К компетенции Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

относится:  

  

- непосредственное  руководство  деятельностью  ПО  СК  



«Самоуправление вне границ»;  

  

- определение полномочий  руководителей отделов, членов секретариата, 

руководителей рабочих групп (в дальнейшем «должностных лиц»); 

 

- освобождение от должности того или иного должностного лица в связи с 

неисполнением своих обязанностей или другими факторами, 

предусмотренными настоящим Положением;  

 

- определение членов Совета наставников; 

 

- осуществление взаимодействия с руководством Финуниверситета, другими 

организациями и институтами власти;  

 

- организация  проведений  общих  собраний  членов ПО СК  

«Самоуправление вне границ»;  

 

- представительство ПО СК «Самоуправление вне границ»; 

 

- предложение кандидатур на выборы Председателя; 

 

- формирование отделов, комиссий и рабочих групп в клубе. 

Изменено Ляховым Н.П. 

 

 

4.5 К компетенции заместителей Председателя ПО СК «Самоуправление вне 

границ» относится: 

- составление и предоставления плана работы ПО СК «Самоуправление вне 

границ» на очередной год;  



- одобрение формирования отделов, комиссий и рабочих групп двумя третями 

голосов; 

- контроль за работой отделов, комиссий, рабочих групп и должностных лиц; 

- выполнение поручений Председателя. 

Изменено Ляховым Н.П. 

 

  

 

5. Организация работы ПО СК «Самоуправление вне границ»  

  

5.1 Деятельность ПО СК «Самоуправление вне границ» направлена на 

создание условий и возможности практической реализации членами ПО СК 

«Самоуправление вне границ» конституционного права на участие в 

управлении государством через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления.  

  

5.2   ПО СК «Самоуправление вне границ» устанавливает и развивает 

контакты с представителями органов государственной власти и органов 

местного самоуправления РФ в целях сотрудничества.  

  

5.3  Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» участвуют в публичных 

слушаниях, проводимых государственными органами и органами местного 

самоуправления.  

  

5.4   Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» принимают участие  

 в выборах и в работе избирательных комиссий всех уровней.  

  

5.5   Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» осуществляют консультации 

граждан по социальным и правовым вопросам на безвозмездной основе.  



  

5.6   ПО СК «Самоуправление вне границ» заключает договоры и соглашения 

о сотрудничестве с государственными и муниципальными органами власти, в 

том числе по выделению необходимых помещений для работы, в том числе 

для проведения консультаций для граждан.  

  

5.7   ПО СК «Самоуправление вне границ» организует проведение дискуссий, 

круглых столов и конференций по проблемам управления и изучению опыта 

других государств.  

  

6. Права и обязанности членов ПО СК «Самоуправление вне границ»  

  

6.1 Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» вправе:  

  

-  принимать участие в общих собраниях ПО СК «Самоуправление вне 

границ»;  

  

- выдвигать свою кандидатуру на должность Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

  

- вносить предложения в план работы ПО СК «Самоуправление вне границ»;  

  

- участвовать  во  всех  мероприятиях,  проводимых ПО  СК 

«Самоуправление вне границ»; 

  

- вносить добровольные взносы для обеспечения деятельности ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

 



- проводить социологические исследования и мониторингу заниматься 

научно-исследовательской деятельностью; 

 

- оказывать консультационную помощь; 

 

- принимать добровольные взносы, пожертвования, поступления от 

проводимых ПО СК «Самоуправление вне границ» мероприятий, встреч.  

  

 

6.2 Члены ПО СК «Самоуправление вне границ» обязаны:  

  

- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения руководящих 

органов ПО СК «Самоуправление вне границ», принятые в соответствии с их 

компетенцией;  

  

- принимать  участие  в  общих  собраниях  членов  ПО 

 СК «Самоуправление вне границ» и посещать мероприятия, 

организуемые для по решению общего собрания членов ПО СК 

«Самоуправление вне границ»; 

  

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 

законами. 

  

7.  Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности  

ПО СК «Самоуправление вне границ»  

  

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ПО СК  




