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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческое научное общество Института государства и права 

Тюменского государственного университета (далее – СНО) является 

добровольным объединением студентов Института, занимающихся научно-

исследовательской работой, созданным на основе общности интересов. 

1.2. Общество не является юридическим лицом и не может приобретать 

имущественные и неимущественные права, не обладает правом собственности 

на имущество. Для осуществления своих целей и задач СНО может 

пользоваться расчетным счетом и имуществом университета с разрешения 

Администрации Тюменского государственного университета и руководства 

Института государства и права Тюменского государственного университета. 

В своей деятельности Общество руководствуется федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» (далее ― 

Университет или вуз), Положением об Институте государства и права 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет», решениями 

Ученого совета Университета, приказами ректора и распоряжениям директора 

Института и иными локальными нормативными документами Университета и 

Института. 

1.3. Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание. 

Постоянно действующим руководящим органом является выборный 

коллегиальный орган – Правление  СНО, подотчетный в своей деятельности 

Общему собранию. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Основной целью деятельности общества является развитие студенческой 

научно-исследовательской работы в Институте государства и права Тюменского 

государственного университета. 

2.2. Для достижения указанной цели СНО решает следующие задачи: 



 воспитание у студентов устойчивых навыков самостоятельной 

исследовательской работы, развитие способности к творческому мышлению 

и отысканию оптимальных подходов к решению практических задач; 

 содействие расширению международных студенческих связей, установлению 

и упрочению контактов с ведущими российскими и зарубежными вузами для 

совместной деятельности и обмена опытом; 

 координация деятельности научных кафедральных кружков Института 

государства и права Тюменского государственного университета совместно с 

заведующими кафедрами; 

 участие в организации и проведении внутривузовских и межвузовских 

олимпиад, различных научно-практических конференций, диспутов, круглых 

столов и иных мероприятий, а также привлечение к участию в них студентов 

и преподавателей; 

 освещение студенческой научно-исследовательской деятельности и ее 

результатов; 

 поддержка и развитие сотрудничества с общественными объединениями 

студентов других учебных заведений, имеющими схожие цели деятельности.  

2.3. Для достижения поставленной цели Правление  СНО привлекает на 

принципах добровольности и равноправия к непосредственному 

осуществлению деятельности общества студентов Тюменского 

государственного университета. 

 

3. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Участниками общества являются студенты Института государства и права, 

подавшие заявление на имя Председателя СНО (он же – Председатель 

Правление а СНО) или Куратора СНО. Участник общества вправе прекратить 

своё участие в обществе, подав письменное мотивированное заявление на имя 

Председателя Правление а СНО или Куратора СНО. 

3.2. Выход из СНО не лишает студента права представить в дальнейшем 

Председателю СНО или Куратору СНО заявление о принятии данного студента 

в состав участников общества. Председатель СНО и Куратор СНО не вправе 

отказать в удовлетворении просьбы о принятии в состав участников Общества, 

изложенной в таком заявлении. 

3.3. Участники Общества несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них Правление ом СНО, 

Председателем СНО, Куратором СНО обязанностей. Мерами ответственности 

являются: выговор и исключение из Общества. Решение об объявлении 

выговора принимается Правление ом СНО простым большинством голосов от 

числа присутствующих. Предупреждение участнику СНО объявляется в его 



присутствии Председателем СНО или Куратором СНО на заседании Правление 

а СНО. Решение об исключении участника СНО принимается на Общем 

собрании СНО простым большинством голосов от числа присутствующих. 

3.4. Участники Общества имеют право: 

 принимать непосредственное участие в деятельности Общества;  

 получать от Правление а СНО необходимую информацию по всем вопросам 

деятельности Общества; 

 обращаться к Правление у СНО и Куратору СНО за помощью в защите своих 

прав и интересов, связанных с деятельностью Общества; 

 вносить в Правление  СНО предложения по совершенствованию 

деятельности Общества; 

 избирать и быть избранными в Правление  СНО в соответствии с настоящим 

Уставом. 

3.5. Участники Общества обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Устава, а также всемерно способствовать 

укреплению авторитета Общества;  

 участвовать в научных мероприятиях, проводимых СНО; 

 уведомить Председателя СНО или Куратора СНО о своём выходе из СНО; 

 выполнять поручения   членов Правление а СНО и Куратора СНО, связанные 

с деятельностью Общества. 

4. СТРУКТУРА СНО 

 

4.1. Правление  СНО является постоянно действующим руководящим органом 

Общества и состоит из 5 участников.  

4.2. В состав Правление а СНО по должности входят: 

 Председатель СНО; 

 Заместители председателя СНО; 

 Секретарь СНО; 

 Кураторы по взаимодействию с кафедрами Института и со внешними 

кафедрами институтов Университета; 

 Руководитель медиа-центра СНО 

4.3. Куратором СНО является заместитель директора по науке. Для 

осуществления возложенных на него функций Куратор Общества вправе: 

 председательствовать на заседаниях Правление а Общества и на Общем 

собрании участников Общества;  

 вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правление а 

Общества или Общего собрания участников Общества;  



 в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, участвовать в 

голосовании по отдельным вопросам повестки дня заседания Правления 

Общества или Общего собрания участников Общества;  

 требовать от членов Правление а Общества и участников Общества 

соблюдения настоящего Устава;  

 совершать иные действия в целях надлежащего контроля за соблюдением 

всеми участниками Общества требований настоящего Устава. 

4.4. Председатель СНО и члены Правление а СНО избираются простым 

большинством голосов на Общем собрании участников СНО из числа 

кандидатур, предложенных кафедрами Института государства и права 

Тюменского государственного университета, Куратором СНО или группой 

участников СНО в количестве не менее 5 человек. В случае если голоса членов 

Правление а Общества по предложенной кандидатур на должность 

Председателя СНО разделяются поровну, заслушивается мнение Куратора СНО 

и проводится повторное голосование. Если голоса вновь разделяются поровну, 

голос Куратора СНО является решающим. 

4.5. Члены предыдущего состава Правление а СНО слагают свои полномочия 

перед вновь избранными членами Правление а СНО. Передача дел Общества 

осуществляется на первом заседании Правление а Общества, проводимом не 

позднее 1 октября текущего года. До передачи дел Общества члены 

предшествующего состава Правление а Общества продолжают исполнять свои 

обязанности в общем порядке. 

4.6 В случае отсутствия возможности выполнения возложенных обязательств 

члены Правление а СНО обязаны уведомить об этом Председателя СНО, дав 

четкое объяснение причинам. В случае систематического невыполнения 

возложенных обязанностей Председатель СНО имеет право поставить вопрос 

об или исключении из Общества в соответствии с п.3.3. настоящего Устава. 

4.7. Правление  СНО правомочен, если на заседании присутствуют не менее 

половины его состава. Решения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании. Председатель СНО (Куратор СНО) 

обладает правом решающего голоса на Общем собрании участников СНО.  

Заседания Правление а СНО проводятся не реже одного раза в месяц. 

Председатель СНО и Куратор СНО правомочны созывать Правление  СНО. 

Повестку заседания определяет Председатель СНО по согласованию с 

заместителями. 

4.8. Члены Правление а СНО досрочно прекращают свои полномочия в случае 

нарушения ими положений Устава СНО, недобросовестного исполнения своих 

обязанностей. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 

СНО, Заместителей Председателя и Секретаря СНО принимается на Общем 

собрании СНО простым большинством голосов, заслушав мнение Куратора 

СНО. 



4.9. Председатель СНО от имени Общества: 

 осуществляет руководство текущей деятельностью СНО; 

 осуществляет представление СНО в отношениях с администрацией 

Университета, структурными подразделениями университета, другими 

ВУЗами, учреждениями и организациями; 

 назначает заместителей Председателя СНО; 

 назначает Секретаря СНО; 

 созывает по предложению администрации Института государства и права 

Тюменского государственного университета и/или его структурных 

подразделений или Правление а СНО Общее собрание участников Общества 

и организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; 

 по требованию Учёного Совета Института государства и права представляет 

на его заседании годовой отчёт о деятельности Общества; 

 совершает иные действия, в том числе даёт по согласованию с Куратором 

СНО Правление у Общества и/или отдельным его членам поручения, 

направленные на достижение основной цели Общества. 

4.10. Председатель СНО является членом Правление а СНО и 

председательствует на заседаниях (в случае если на заседании отсутствует 

Куратор СНО) с правом решающего голоса по любым вопросам. 

4.11. Заместителем Председателя СНО является лицо, назначенное 

Председателем СНО и исполняющее его поручения, а также поручения Общего 

собрания членов СНО. 

Полномочия заместителей Председателя СНО прекращаются с 

прекращением полномочий Председателя СНО. Председатель СНО назначает 1 

заместителя, в случае необходимости – 2, по согласованию с Правление ом 

СНО.  

4.12. В обязанности заместителей Председателя СНО входят: 

 выполнение функций Председателя Общества при его отсутствии;  

 контроль и организация проведения мероприятий Общества; 

 выполнение иных функций, возложенных Председателем СНО или 

Правление ом СНО. 

4.13. В обязанности Руководителя медиа-центра входят: 

 информирование участников СНО о проводимых мероприятиях; 

 подготовка сведений, освещающих студенческую научно-исследовательскую 

деятельность и ее результаты для размещения в средствах массовой 

информации; 

 приглашение преподавателей и студентов других 

направлений/специальностей вузов на мероприятия Общества; 



 сбор информации о проводимых конференциях, конкурсах, семинарах, 

круглых столах, олимпиадах и иных студенческих научных мероприятиях и 

донесение их до сведения членам СНО. 

4.14. В полномочия кураторов по взаимодействию с кафедрами Института и со 

внешними кафедрами институтов Университета: 

 обеспечения связи с кафедрами Института; 

 обеспечение информацией участников Общества по направлению 

подготовки о научных мероприятиях Общества; 

 организация и координация работы по подготовке и проведению научных 

мероприятий совместно с Председателем Общества; 

 привлечение студентов для участия в научной деятельности Общества 

Института 

4.15. Для обеспечения документооборота Общества предусматривается 

должность Секретаря Общества, в обязанности которого входит:  

 ведение протоколов заседании Правление а СНО и Общего собрания СНО; 

 обеспечение фиксации хода мероприятий, проводимых СНО; 

 составление годового учебного и иных отчетов, касающихся деятельности 

Общества; 

 своевременное оповещение членов СНО о проведении собраний. 

4.15.1. Секретарь СНО вправе иметь помощника, который назначается им из 

числа участников Общества. 

4.16. Протоколы заседаний Правление а СНО и Общего собрания СНО 

подписываются Председателем СНО (в случае его отсутствия – 

заместителем/врио) и Секретарем СНО. 

 

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Документы, регламентирующие деятельность Общества (Положение 

Общества, протоколы заседаний Правления Общества, отчеты о прошедших 

мероприятиях и др.) передаются Председателем Общества и хранятся у 

Заместителя директора по научной работе. 

5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по инициативе 

Председателя Общества, Куратора Общества, членов Общества. Изменения и 

дополнения в данное Положение принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на Общем собрании участников Общества и 

утверждаются директором Института государства и права. 

 


