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Студенческое представительство Европейского гуманитарного университета
Устав
1. Общие положения:
1.1.1.

Термины и сокращения, используемые в данном уставе:

1.1.2.

Европейский гуманитарный университет – Университет;

1.1.3.

Студенческое представительство университета – СП;

1.1.4.
Всеобщее собрание представителей университетских групп –
Конференция;
1.1.5.

Делегаты на конференции – Делегаты;

1.1.6.

СП президент – Президент;

1.1.7.

СП вице-президент – вице-президент;

1.1.8.

Совет СП – Совет;

1.1.9.

Ревизионная комиссия СП – Ревизионная комиссия;

1.1.10.

Представитель университетской группы – Представитель;

1.1.11.

Член СП – Член;

1.1.12.

Ассоциированный член СП - Ассоциированный член;

1.2. СП является юридическим лицом с ограниченной ответственностью,
имеющим финансовую, организационную самостоятельность, счет в банке,
печать с названием и другую символику, чья основная цель – представлять
интересы студентов Университета.
1.3.

Юридическая форма СП – Ассоциация.

1.4. Нормативно-правовой базой деятельности СП являются Конституция
Литовской Республики, Закон Литовской Республики о высшем образовании,
Закон Литовской Республики об ассоциациях, Статут Университета и другие
правовые акты и данный устав.
1.5.

Срок деятельности СП неограничен.

1.6. Финансовый год СП считается с 1 октября по 30 сентября следующего
календарного года.
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2.

Цели, задачи и деятельность
2.1.

Цели СП:
2.1.1.
Поддерживать, защищать и представлять права и законные
интересы студентов своего Университета, связанные с их социальным
положением, благосостоянием и статусом в Университете и за его
пределами;
2.1.2.
Способствовать
обогащению
человеческим ценностям,традициям;

национальной

культуры,

2.1.3.
Активно участвовать в процессе научного и профессионального
совершенствования, создавая демократическую систему образования,
соответствующую интересам студентов и гарантирующую охрану их
прав;
2.1.4.
Участвовать в деятельности по усовершенствованию среды
обитания студентов Университета;
2.1.5.
Способствовать
и
осуществлять
международное
сотрудничество между студентами, неформальное и гражданское
воспитание;
2.2.

Задачи СП:
2.2.1.
Участвовать в организации учебного процесса, в подготовке
учебных программ;
2.2.2.

Заботиться о культурной жизни и отдыхе студентов;

2.2.3.
Поддерживать и способствовать сотрудничеству со студентами
других высших учебных заведений, а также со студентами и
молодежными организациями;
2.2.4.
Организовывать (принимать участие) встречи и акции,
семинары, конференции, культурные, спортивные и другие мероприятия
международного, национального и местного уровня;
2.2.5.
Осуществлять деятельность, способствующую формированию
гражданского самосознания;
2.2.6.

Воспитывать сознание студентов;

2.3. В достижении целей и задач, указанных в данном Уставе, СП имеет
право:
2.3.1.
Выразить свое
беспокоящих студентов;

мнение

в

отношении

всех

вопросов,

3

2.3.2.
Делегировать
студентов
Университета и его отделов;

в институции самоуправления

2.3.3.
Получать информацию и объяснения от руководителей и
работников Университета и его отделов по всем вопросам, касающимся
учебного процесса;
2.3.4.
В порядке, установленном статутом Университета, потребовать
повторного
рассмотрения
решений,
принятых институциями Университета или должностными лицами;
2.3.5.
Вступить в союз (союзы) студенческих представительств
высших учебных заведений Литвы и в другие союзы и ассоциации;
2.3.6.
Покупать и иным образом приобретать имущество,
необходимое для своей деятельности, его использовать, им управлять и
распоряжаться;
2.3.7.
Основывать
издательством;

средства

массовой

информации,

заниматься

2.3.8.
Нанимать лица для осуществления деятельности, указанной в
данном уставе;
2.3.9.
Организовывать собрания, митинги, пикеты, демонстрации,
процессии, марши, а также другие мирные собрания и массовые
мероприятия;
2.3.10. Получать средства и другое имущество от Университета,
литовских и международных организаций, негосударственных
организаций, фондов, а также от других юридических и частных лиц;
2.3.11. В порядке, установленном законодательством Литовской
Республики, основывать (быть основателем или партнером) предприятия,
учреждения и организации;
2.3.12.

Осуществлять программы по неформальному образованию;

2.3.13. Осуществлять деятельность, предусмотренную в Законе о
высшем образовании, Статуте Университета, других правовых актах.
2.3.14. Осуществлять
другую
деятельность, непротиворечащую
правовым
актам,
данном
постановлениям, целям деятельности СП, и необходимую в достижении
целей деятельности СП.
3.

Члены представительства
3.1. Членами ассоциации могут стать только физические лица Литовской
Республики и иностранных государств, учащиеся в Университете.
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3.2. В СП существуют члены двух видов – Члены и Ассоциированные
члены. Условия и порядок становления Членов и Ассоциированных членов:
3.2.1.
Члены – все студенты Университета. Становление
членом СП происходит с момента поступления в Университет.
3.2.2.
Ассоциированные члены – студенты, активно участвующие в
деятельности СП, подавшие письменное заявление Президенту о
становлении Ассоциированным членом и обязавшиеся придерживаться
данного устава.
3.2.3.
Студент становится Ассоциированным членом СП с момента
его внесения в список Ассоциированных членов.
3.2.4.
Списком членов СП заведует Президент. Список должен быть
доступен каждому члену СП и Ассоциированному члену.
3.3.

Приостановление и прекращение членства:
Членство с СП является временным.

3.3.1.

3.3.2.
Член СП лишается статуса Члена, когда лишается статуса
студента Университета.
3.3.3.
Ассоциированный член лишается статуса Ассоциированного
члена если:
·

Лишается статуса студента Университета;

·
Вручает Президенту заявление об отказе от статуса
Ассоциированного члена;
·
Решением Президента устраняется из СП за нарушения
законов Литовской Республики, Статута Университета, данного
Устава, и дальнейшее присутствие их совершившего лица
дискредитирует или может дискредитировать деятельность СП;
3.3.4.
Если членство прекращается предусмотренным в пункте 3.3.3.
образом, Ассоциированный член обязан отчитаться перед Президентом за
предоставленное ему для пользования имущество СП. В противном
случае он отвечает в порядке, установленном законодательством
Литовской Республики.
3.4.

Права и обязанности Членов и Ассоциированных членов.
Права Членов и Ассоциированных членов:

3.4.1.
·

Принимать участие в деятельности СП;
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·
Быть
избранными
в
органы СП;
вносить предложения, вопросы СП, касающиеся их деятельности,
и получить аргументированные ответы;
·
Обращаться в СП по вопросам защиты нарушенных прав и
законных интересов;
·

Пользоваться услугами, предоставляемыми СП;

·
Беспрепятственно выйти или временно приостановить свое
членство;
·
Другие
права, непротиворечащие законодательству
Литовской Республики, Статуту Университета и данному Уставу.
Обязанности Ассоциированных членов:

3.4.2.

·
Представлять студентов Университета, защищать их права и
законные интересы;
·

Осуществить цели и задачи СП;

·

Исполнять решения органов СП;

·
Исполнять
стратегический
план
деятельности СП,
придерживаться данного Устава и Статута Университета;
·
Принимать участие в деятельности институций СП по
управлению и контролю, самоуправления Университета, в
которые избран или делегирован;
·
Честно
исполнять
принадлежащие
ему
как
члену институции управления СП или институций управления и
контроля обязанности;
·
Не злоупотреблять правами члена СП и (или) иным образом
не действовать против СП.
4.

Органы
4.1.

Органами СП являются:
4.1.1.

Конференция (всеобщее членское собрание);

4.1.2.

Совет;

4.1.3.

Президент;

4.1.4.

Вице-президент;
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4.1.5.

5.

Ревизионная комиссия.

Конференция
5.1. Конференция является наивысшим органом СП, имеющим все права
всеобщего членского собрания. Право решающего голоса на Конференции
имеют все делегаты. Один делегат на Конференции имеет один голос.
5.2. Не позже чем за 15 дней до созыва Конференции, студенты
академических групп Университета выбирают делегатов (один делегат от
академической группы) путем открытого голосования.
5.3. За 5 дней до созыва Конференции нужно сообщить о выбранных
делегатах.
5.4.

Конференция:
5.4.1.

Изменяет Устав СП;

5.4.2.
Дает согласие Университету назначать дисциплинарное
наказание – отчисление из Университета, или отказывается его дать;
5.4.3.
Создает структурные отделы СП, прекращает их деятельность,
утверждает их установления и поправки к установлениям;
5.4.4.
Избирает Президента и членов Ревизионной комиссии сроком
на один календарный год, решает вопросы, связанные с их отстранением;
5.4.5.
Избирает Совет сроком на один календарный год, решает
вопросы, связанные с его отстранением;
5.4.6.
Делегирует (и мотивированными решениями их отменяет)
представителей СП в Сенат Университета (Президент делегируется по
должности), Академический Совет бакалаврской школы Университета,
Академический Совет магистерской школы Университета, Научный
Совет Университета;
5.4.7.
Выслушивает и подтверждает отчет о деятельности СП, отчет
Ревизионной комиссии и финансовый отчет по прошедшему
финансовому году СП;
5.4.8.
Принимает
ассоциации;

решение

о

реорганизации

и

ликвидации

5.4.9.
Взвешивает и принимает решения по другим вопросам,
которые не являются непосредственно порученными другим органам СП,
за исключением случаев, когда данные органы обращаются к
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Конференции с просьбой принять решения по вопросам, находящимся в
их компетенции;
5.4.10.

Утверждает стратегический план СП;

5.4.11. Устанавливает
размер
вступительных
ассоциации и размер членских взносов;

взносов

членов

5.4.12. Принимает решение по организации других юридических лиц
или по становлению участником других юридических лиц;
5.4.13.

Принимает решение по изменению места нахождения СП;

5.5. 1/3 участвующих в Конференции делегатов имеют право
инициировать отстранение членов органов СП. Решения о инициировании
отстранения должны быть обоснованными и мотивированными.
5.6. Конференция созывается не реже, чем один раз в год. Конференцию
созывает Президент по решению Совета. Дату и проект порядка работы
Конференции Президент объявляет не позднее чем за три недели до начала
Конференции.
5.7. Инициировать внеочередную Конференцию могут Президент, Совет
или 1/3 всех делегатов.
5.8. Конференция является законной, если в ней принимают участие более
чем половина всех делегатов. Все решения Конференции принимаются
простым большинством голосов участвующих делегатов, за исключением
решений об изменении данного устава, реорганизации и ликвидации СП,
отставке и отмене представителей, указанных в пункте 5.4.6 данного устава.
Решения Конференции об изменении данного устава, реорганизации и
ликвидации СП, отставке и отмене представителей, указанных в пункте 5.4.6
данного устава принимаются большинством голосов не менее чем в 2/3
участвующих в Конференции делегатов.
5.9.

Заседания Конференции являются открытыми.

5.10. Решения Конференции публично оглашает Президент не позднее чем за
десять дней после их принятия.
5.11. Если на Конференции нет кворума, не ранее чем через две недели после
дня такого заседания должно быть созвано повторное заседание
Конференции, которое имеет право принять решения по вопросам порядка
работы несостоявшейся Конференции, вне зависимости от числа делегатов,
принимающих участие в повторной Конференции.
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6.

Совет
6.1.

Совет является коллегиальным органом правления СП.

6.2.

Совет состоит из шести членов Совета.

6.3.

Совет:
Исполняет решения Конференции;

6.3.1.

6.3.2.
Вносит предложения Конференции о совершенствовании или
изменении устава;
6.3.3.
Принимает
участие
при
подготовке,
дополнении установлений структурных отделов СП;

изменении

и

6.3.4.
Объявляет даты начала и конца регистрации кандидатов в
Президенты, порядок изменения документов и требования к их
содержанию:

6.3.5.

·

Мотивационное письмо;

·

Резюме;

·

Рекомендации двух студентов Университета;
Большинство голосов 2/3 членов Совета:

·
Назначает Членов СП и членов Ассоциации в комиссии
Университета и мотивированными решениями их отзывает.
·
Делегирует Членов СП и членов Ассоциации в Ректорат
Университета (президент делегируется по должности) и в другие
центральные институции самоуправления
Университета
и
отзывает их мотивированными решениями.
·
В случае отставки Члена или Ассоциированного члена или
отзыва его Советом из Ректората, комиссий по разрешению
споров,
этики
и
конкурсов
(аттестаций),
других
центральных институций самоуправления Университета, Совет на
оставшийся срок делегирует другого Члена или Ассоциированного
члена. Требовать Совет рассматривать в данном пункте
упомянутое отстранение имеют право 1/3 делегатов Конференции,
Президент, 1/3 членов Совета.
6.3.6.
В случае отставки представителя СП из Академического совета
Университета, большинством голосов в 2/3 всех членов Совета назначает
представителя СП в Академический совет Университета до ближайшей
Конференции;
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6.3.7.

Утверждает план деятельности СП;

6.3.8.

Организует добровольные работы;

6.3.9.
Осуществляет другую деятельность, предусмотренную данным
уставом и непротиворечащую данному уставу.
6.4.

Членов Совета сроком на один год избирает Конференция.

6.5. Статус члена Совета
Ревизионной комиссии.

не

комбинируется

со

статусом

члена

6.6. Заседание Совета является законным, если в нем принимают участие
не менее чем половина всех членов Совета. Решения Совета принимаются
простым большинством голосов участвующих в заседании членов, если
данный устав не предусматривает иначе. В случае, если голоса
распределяются поровну, решающим является голос Президента.
6.7. Решения Совета могут приниматься и путем письменного опроса (без
созыва заседания), если ни один член Совета не протестует против такого
пути принятия решения.
6.8. В открытых заседаниях Совета на правах гостя могут принимать
участие члены академического сообщества, а также приглашенные
наблюдатели и гости. Члены Ревизионной комиссии имеют право принимать
участие в закрытых и открытых заседаниях Совета с правом совещательного
голоса.
6.9. Решения Совета
Университета Moodle.

объявляет

Президент

в

интернет-

системе

6.10. Работу Совета организует и заседанием председательствует Президент.
6.11. За деятельность Совета Конференции отчитывается Президент.
6.12. Инициировать отстранение членов Совета может Совет, Президент или
1/3 всех Ассоциированных членов. В случае отставки или отстранения члена
Совета на ближайшей Конференции на оставшийся срок избирается другой
член (члены) Совета.
6.13. Полномочия новоизбранного члена Совета начинаются, и до этого
бывшего члена Совета полномочия заканчиваются (если последний не был
отстранен или ушел в отставку) с момента подтверждения нового члена
Совета.
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7.

Президент
7.1. Президент является единоличным органом правления СП. Президента
избирает Конференция путем тайного голосования простым большинством
голосов. Президент избирается на каденцию сроком в один год.
7.2.

Президент:
7.2.1.
Управляет СП, представляет СП и студентов Университета в
Сенате Университета, Ректорате, других институциях Университета и за
пределами Университета;
7.2.2.
Мотивировав,
инициирует
повторное
рассмотрение неудовлетворяющих СП решений институций самоуправле
ния Университета и должностных лиц;
7.2.3.
работу;

Не реже чем раз в год созывает Конференцию, организует ее

7.2.4.

Готовит отчет о деятельности СП и подает его Конференции;

7.2.5.
Созывает заседания Совета не реже чем один раз в четверть
календарного года;
7.2.6.
Председательствует заседаниям Совета и назначает секретаря
заседания Совета;
7.2.7.

Объявляет решения Конференции и Совета;

7.2.8.
От имени СП заключает сделки, открывает и
счета СП в банке, выполняет другие юридические действия;

закрывает

7.2.9.
Заведует списками Членов СП и Ассоциированных членов,
создает условия каждому члену сообщества Университета с ними
свободно ознакомиться;
7.2.10. Создает комитеты, комиссии или рабочие группы для решения
всевозможных вопросов и осуществления деятельности, устанавливает их
компетенцию, порядок работы;
7.2.11. Принимает решения о приеме на работу лиц (не только
Членов СП) для осуществления целей, предусмотренных данным
уставом;
7.2.12. Выполняет другие функции, предусмотренные правовыми
актами Литовской Республики и данным уставом;
7.2.13. Выполняет другие непринадлежащие органам СП функции, если
это необходимо для осуществления целей и задач СП;
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7.2.14.

Отправляет запросы в институции Университета;

7.3. Президент по должности является представителем студентов Сената
Университета и Ректората.
7.4. Президент созывает Конференцию не позднее чем за три недели до
окончания своей каденции.
7.5. Президентом может избираться любой студент Университета. Во
время своей каденции Президент не может быть членом никакого другого
органа управления СП или его структурного отдела.
7.6. Отстранение президента может инициировать на Конференции 1/3
всех Делегатов.
7.7. В случае отставки или отстранения Президента, а также когда
Президент по известным Совету причинам не может занимать свою
должность, его должность занимает Вице-президент.
7.8.

О деятельности СП Президент отчитывается перед Конференцией.

7.9. Полномочия новоизбранного президента начинаются, и до этого
бывшего Президента полномочия заканчиваются (если последний не был
отстранен или ушел в отставку) с момента избрания нового Президента.
8.

Вице-президент
8.1.

Вице-президент:
8.1.1.

Помогает Президенту организовывать работу СП;

8.1.2.
Выполняет функции Президента, если Президент уходит в
отставку или отстранен на Конференции, или временно не может
занимать свою должность по Совету известным причинам;
8.2. Вице-президента избирает Конференция путем тайного голосования
простым большинством голосов. Вице-президент избирается на каденцию
сроком в один год.
8.3. Инициировать отстранение вице-президента могут Президент, 2/3
членов Совета, 1/3 всех Членов;
8.4. Во время своей каденции Вице-президент не может быть членом
никакого другого органа правления СП или его структурного отдела.
8.5. Полномочия новоизбранного Вице-президента начинаются, и до этого
бывшего Вице-президента полномочия заканчиваются (если последний не
был отстранен или ушел в отставку) с момента избрания нового Вицепрезидента.
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9.

Ревизионная комиссия
9.1. Ревизионная комиссия является институцией по контролю законности
и целесообразности деятельности СП.
9.2.

Ревизионная комиссия:
9.2.1.

Проверяет законность и целесообразность деятельности СП;

9.2.2.
Наблюдает за деятельностью органов правления СП и
предоставляет выводы и предложения Президенту, Совету, структурным
отделам СП;
9.2.3.
Предоставляет Конференции отчет о деятельности органов
правления СП и ее целесообразности;
9.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по своей инициативе,
по просьбе Совета или не менее чем 1/5 всех делегатов Конференции.
9.4. Число подтверждаемых Комиссией членов Ревизионной комиссии
устанавливает Конференция. Число членов Ревизионной комиссии не может
быть меньше трех.
9.5. Ревизионная комиссия избирается на каденцию в один год. Членами
Ревизионной комиссии становятся кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов Конференции.
9.6.

Ревизионная комиссия отчитывается перед Конференцией.

9.7. Членом Ревизионной комиссии может быть избран каждый
Член СП или Ассоциированный член, за исключением Президента, Вицепрезидента, членов Совета, членов органов правления структурных
отделов СП. В случае отставки члена Ревизионной комиссии, на ближайшей
Конференции на оставшийся срок должен быть избран другой член
Ревизионной комиссии.
9.8. Председателя Ревизионной комиссии избирают члены Ревизионной
комиссии простым большинством голосов.
9.9. О своем уходе в отставку член Ревизионной комиссии обязан за месяц
предупредить председателя Ревизионной комиссии и предоставить ему отчет
о своей деятельности.
9.10. Председатель Ревизионной комиссии о своем уходе в отставку обязан
за месяц предупредить Совет и предоставить отчет Ревизионной комиссии на
внеочередной Конференции, которую созывает Совет в порядке,
предусмотренном данным уставом.
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10. Филиалы и представительства
10.1 СП может создавать и ликвидировать свои филиалы и представительства в
порядке, установленном законодательством Литовской Республики. Число филиалов и
представительств СП не ограничено.
10.2. Решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств
СП принимает Конференция. Руководителей филиалов и представительств СП
назначает и отменяет Президент, получив согласие Конференции.
11. Финансовая деятельность
11.1. Средства СП составляет:
11.1.1.

Членский взнос СП (если таковой устанавливает Конференция);

11.1.2. Средства, подаренные (пожертвованные) физическими лицами,
благотворительными организациями и благотворительными фондами;
11.1.3. Поддержка, полученная в порядке, установленном Законом
Литовской Республики о благотворительности и спонсорстве;
11.1.4. Средства, выделенные Университетом в порядке, установленном
Законом Литовской Республики о высшем образовании;
11.1.5. Проценты от институций по кредитованию за хранящиеся в них
средства СП;
11.1.6.

Средства заемного капитала;

11.1.7.

Другие средства, приобретённые законным путем.

11.2. Средства СП выделяются на:
11.2.1. Покрытие
расходов
мероприятий и проектов;

деятельности СП,

организуемых

11.2.2. Покрытие расходов на прием гостей СП и командировок
Членов СП;
11.2.3. Покрытие расходов на приобретение
необходимого для деятельности СП инвентаря;
11.2.4.

и

содержание

Наем работников СП;

11.2.5. Финансирование другой
достижении целей и задач СП.

деятельности СП,

необходимой

в
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12. Распространение информации
12.1. Публичные
сообщения СП,
объявления,
информация
о
деятельности СП публикуются
для
Членов СП Университета
и
Ассоциированных
членов
на веб-сайтах
Университета
и СП,
информационных стендах СП и в прессе. По желанию Члена СП или
Ассоциированного члена, Президент создает условия в месте
нахождения СП ознакомиться с документами о деятельности СП.
12.2. Студенты Университета могут обращаться в СП о предоставлении
информации о деятельности СП. Такое обращение должно быть в
письменном виде, либо отправлено по электронной почте, указывая
конкретные вопросы, на которые обращающийся просит получить ответ.
12.3. Ответы на официально полученные послания высылаются таким же
образом, как полученные послания.
12.4. Ответы на официально полученные послания и на обращения студентов
Университета СП обязано предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней.
13. Заключительные положения
13.1. Решения о реорганизации и ликвидации СП принимает Конференция
большинством голосов в 2/3. СП реорганизуется и ликвидируется в порядке,
установленном законодательством.
13.2. Устав СП меняет Конференция. Предложения о внесении изменений
в устав СП могут вносить Совет или 1/3 всех делегатов Конференции.
13.3. Устав СП может изменятся Конференцией большинством голосов в 2/3.
Изменения устава СП вступают в силу после их регистрации в порядке,
установленном правовыми актами.
13.4. Сообщения о созываемой Конференции членам вручаются под роспись
или заказным письмом.
13.5. Публичные сообщения, объявление которых предусматривается
Гражданским кодексом Литовской Республики и другими правовыми актами
Литовской Республики, публикуются в газете «Lietuvos rytas».
Уполномоченное лицо
11 октября 2010 года.

