
 

УСТАВ 

 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА РОССИЙСКО-АРМЯНСКОГО 

(СЛАВЯНСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА 

 

Глава 1 

 

Общие положения 

 

Статья 1. 

Правовой статус Студенческого Союза Российско-Армянского (Славянского) 

Университета 

 

1. Студенческий союз  Российско-Армянского (Славянского) Университета (далее – 

Союз) является добровольным обьединением студентов и магистрантов (далее – 

студентов)  Российско-Армянского (Славянского) Университета (далее – РАУ) 

2. Союз не является юридическим лицом. 

3. Союз осуществляeт свою деятельность на основании применимого национального 

законодательства, правовых актов РАУ и данного устава. 

 

Статья 2. 

Принципы деятельности Союза 

 

1. При осуществлении своей деятельности Союз независим от администрации РАУ , 

государственных органов и органов местного самоупраления, иных организаций и 

лиц, не являющихся членами Союза.  

2. Управление Союзом осуществляется на основе принципов демократии и власти 

большинства при учете интересов меньшинства. 

3. Все члены Союза равны в своих правах и обязанностях. 



4. Союз осуществляет свою деятельность на основе принципов публичности и 

прозрачности. Данный принцип включает обязанность органов Союза публиковать 

документы, указанные в настоящем уставе, а также любые иные документы, 

относящиеся к деятельности Союза. Данная обязанность в частности предполагает 

публикацую отдельных отчетов в случае, если при проведении какого-либо 

мероприятия былы задействованы денежные средства превышающие более чем в 

десять раз минимальный размер оплаты труда. 

 

Статья 3. 

Цели и задачи Союза 

 

1.Целями и задачами Союза являются: 

1) поддержка и развитие студенческого самоуправления РАУ; 

2) формирование и выражение активного отношения учащихся РАУ к актуальным 

проблемам развития РАУ; 

3) сохранение и приумножение традиций РАУ; 

4) укрепление солидарности, взаимопонимания и взаимопомощи учащихся РАУ 

между собой и с преподавателями, утверждение духа единства студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей РАУ; 

5) совершенствование учебного (образовательного процесса), научно-

исследовательской работы, профессиональной подготовки в РАУ; 

6) улучшение материально-бытового положения учащихся РАУ, работы организаций, 

осуществляющих бытовое обслуживание учащихся РАУ, решение социальных 

проблем учащихся РАУ, их успешное трудоустройство; 

7) организация досуга и отдыха учащихся РАУ, улучшение работы организаций, 

осуществляющих культурное обслуживание учащихся РАУ; 

8) улучшение гражданско-патриотической работы в РАУ; 

9) зоздание, поддержание и развитие связей учащихся РАУ с армянскими и 

зарубежными образовательными, научными и культурными центрами, 

студенческими и иными молодежными организациями. 

 



 

Статья 4. 

Деятельность Союза 

 

1. Для достижения целей и задач указанных в ст. 3 настоящего устава, в соответствии 

и в связи с указанными целями и задачами, в пределах и порядке, установленных 

действующим законодательством и иными правовыми актами, Союз может 

осуществлять следующую деятельность: 

1) проводить внутриорганизационные мероприятия (различные собрания и т.п.), не 

требующие какого-либо предварительного уведомления или разрешения 

государственных органов и (или) органов местного самоуправления; 

2) учреждать и присваивать премии неимущественного характера (дипломы и т.п.); 

3) осуществлять иную деятельность для реализации целей и задач Союза, в связи и в 

соответствии с этими целями, в пределах и порядке, установленных действующим 

законодательством и иными правовыми актами; 

4) свободно распространять информацию о своей деятельности, в том числе в сети 

«Интернет», на досках объявлений, иным образом не запрещенным 

законодательством РА и РФ и иными правовыми актами. 

 

Статья 5.  

Герб Союза 

 

1. Герб Союза является его официальной эмблемой и размещается на всех 

документах, официльном сайте Союза в сети Интернет, других офоциальных 

страницах. 

2. Члены Союза имеют право носить Герб Союза на одежде, а также размещать на 

принадлежащих им транспортных средствах. 

 

 

 

 



Глава 2 

 

Правовой статус членов Союза 

 

Статья 6. 

Право членства в Союзе 

 

1. Каждый студент РАУ имеет право членства в Союзе. Права члена Союза могут 

осуществляться лицами с момента приобретения ими статуса студента РАУ до 

момента утраты данного статуса, однако обязанности Члена союза могут быть 

возложены на студента после осуществления им какого-либо из прав члена Союза 

либо с момента уведомления им Совета Союза.  

2. Студент РАУ может отказаться от прав члена Союза в письменной форме уведомив 

об этом Совет Союза. С момента подачи уведомления об атказе от прав членства 

Союза студент перестает нести обязанности члена Союза.  

3. Отказ от прав члена союза не является препятствием для осуществления в 

дальнейшем прав члена Союза, что влечет последствия, установленные ч. 1 данной 

статьи, однако в случае повторного отказа от членства студент лишается 

возможности в дальнейшем осуществлять права члена Союза. 

4. Член союза может быть исключен из него Советом Союза в порядке, 

установленном настоящим уставом в случае грубого или неоднократного 

нарушения им обязанностей члена союза, установленных данным уставом. Студент 

исключенный из Союза в порядке установленном настоящим уставом лишается 

возможности в дальнейшем осуществлять права члена Союза. 

5. Для целей избрания, подсчета голосов и в других случаях, когда необходимо 

установить количественный состав членов Союза, таковыми считаются все 

студенты РАУ за исключением студентов, отказавшихся от прав члена Союза или 

исключенных из него.  

 

 

 



Статья 8. 

Право на участие в управлении Союзом 

 

1. Каждый член Союза имеет право участвовать в управлении делами Союза как 

непосредственно, так и через своих представителей.  

2. Каждый член Союза имеет право избирать и быть избранными в органы Союза. 

3. Право быть избранным в органы Союза может быть ограничено в случаях и в 

порядке, установленном настоящим уставом.  

 

Статья 9. 

Право петиции 

 

1. Каждый член Союза имеет право направлять индивидуальные петиции, а также 

участвовать в направлении коллективных петиций органам Союза. 

2. Петиция может быть направлена путем составления письменного документа на 

бумажном носителе и должна быть заверена подписями направивших ее членов 

Союза. Петиция также может быть направлена путем составления электронного 

документа, размещенного на официальном сайте Союза в сити Интернет либо на 

официальной странице Союза в социальной сети Facebook. Электронная петиция 

должна содержать сведения, позволяющие с достаточной степенью достоверности 

определить личность ее составителей. 

3. Петиции подлежат рассмотрению в порядке установленнов настоящим уставом. 

Петиции, не соответствующие требованиям части 2 настоящей статьи, а также не 

содержащие достоверных сведений о личности ее составителей, не подлежат 

рассмотрению. 

4. Коллективные петиции, направленные более чем 10% членов Союза подлежат 

рассмотрению на созываемом с этой целью заседании Совета Союза. Коллективные 

петиции, направленные более чем третью членов союза должны рассматриваться 

на внеочередной Конференции членов Союза, если подобное требование 

содержится в петиции и предметом петиции является вопрос, отнесенный к 



компетенции Конференции. Прочие петиции рассматриваются Председателем 

Совета, который имеет пораво созвать заседание Совета с целью их рассмотрения. 

 

Статья 10. 

Право быть заслушанным 

 

1. Каждый член Союза имеет право быть заслушанным органами Союза. 

Выступление члена Союза может быть ограничено регламентом и должно касаться 

вопросов, относящимся к целям и задачам Союза. 

 

Статья 11. 

Право на информацию 

 

1. Каждый член Союза имеет право получать информацию о деятельности органов 

Союза в порядке, установленном настоящим уставом. 

 

Статья 12. 

Право на защиту частных и коллективных интересов 

 

1. Каждый член Союза имеет право на защиту частных и коллективных интересов 

органами Союза в пределах их компетенции и в порядке установленном настоящим 

уставом. 

2. Коллективные интересы членов Союза защищаются его органами и их 

представителями в порядке, установленным законодательство, правовыми актами 

РАУ, а также данным уставым путем участия в принятии решений Студенческим 

Советом РАУ, иными органами и организациями, путем направления запросов и 

публикации заявлений, а также в иной форме, не запрещенной законодательством. 

 

 

 

 



Статья 13. 

Право на участие в мероприятиях, организованных Союзом 

 

1. Члены Союза имеют право участвовать в мероприятиях, организуемых Союзом. 

2. Для обеспечения возможности эффективного осушествления данного права орган 

Союза, организующий мероприятие, в разумный срок, но не позднее чем за 3 дня 

до проведения мероприятия размещает информацию о нем на официальном сайте 

Союза в сити Интернет и/или на официальной странице Союза в социальной сети 

Facebook. 

 

Статья 14. 

Право на справедливое и открытое слушание 

 

1. Член Союза, в отношении которога начата процедура исключения из Союза, а 

также член Совета или Председатель Союза, в отношении которых инициирована 

процедура импичмента, имеют право на справедливое и открытое слушание. 

 

Статья 15. 

Грантии осуществления прав членов Союза 

 

1. Правам членов Союза, предусмотренным в данной Главе корреспондируют 

соответствующие обязанности органов Союза в пределах свой компетенции 

обеспечивать эффективное осуществление данных прав.  

 

Статья 16. 

Обязанности члена Союза 

 

1. Члены союза обязаны 

1) Соблюдать положения данного устава 

2) Не препятствовать осуществлению деятельности Союза 

3) Воздержатся от деятельности, которая создает угрозу причинения вреда 

Союзу или (и) причиняет вред Союзу 



Глава 3 

 

Конференция Союза  

 

Статья 17. 

Общие положения о Конференции Союза 

 

1. Высшим органом управления Союза является Конференция Союза (далее - 

Конференция). 

2. Конференция созывается ежегодно (очередная Конференция). 

3. Конференция может также созываться для обсуждения вопросов, изложенных в 

петиции одной трети членов Союза, если петиция содержит подобное требование, 

либо решением Совета Союза, принятым двумя третями голосов от общего числа 

его членов.(внеочередная Конференция) 

4. Внеочередная конференция созывается не ранее чем через 30 и позднее чем через 

40 дней после получения Советом Союза либо Председателем Совета Союза 

петиции, указанной в ч. 3 насточщий статьи либо принятия соответствующего 

решения Совета Союза. 

5. На очередной Конференции должны решаться вопросы об утверждении состава 

Совета Союза, а также должен быть представлен годовой отчет о деятельности 

Совета Союза. 

6. На внеочередной Конференции должны решаться только вопросы, изложенные в 

петиции либо решении Совета о проведении внеочередной Конференции. 

7. На решение внеочередной Конференции могут быть вынесены любые вопросы 

отнесенные к компетенции Конференции. 

 

 

 

 

 

 



Статья 18. 

Компетенция Конференции 

 

1. К компетенции Конференции относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Союза или утверждение устава Союза в 

новой редакции; 

2) роспуск Союза 

3) утверждение состава Совета Союза  

4) досрочное прекращение полномочий Совета Союза; 

5) определение основных направлений деятельности Союза, утверждение 

долгосрочных (на срок один год и более) планов работы Союз, внесение в них 

изменений; 

6) заслушивание годового отчета Совета Союза 

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Конференции, не могут быть переданы на 

решение иным органам Союза.  

3. На Конференции председательствует действующий Председатель Совета Союза, а его 

отсутствие заместитель Председателя. 

 

Статья 19. 

Состав Студенческого Совета Союза 

 

1. В состав Студенческого Совета Союза РАУ входят председатели и заместители 

председателей Институтов РАУ. 

  

 

Статья 21. 

Протокол Конференции 

  

1. Протокол Конференции составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия 

Конференции в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Конференции и секретарем Совета Союза.  

2. Протокол Конференции содержит сведения о месте, времени проведения 

Конференции, присутствующих на ней делегатах и иных лицах, принятых 



решениях а также иные сведения. К протоколу прилагаются тексты утвержденных 

документов. 

3. Протокол конференции публикуется в день подписания на официальном сайте 

Союза в сити Интернет и/или на официальной странице Союза в социальной сети 

Facebook. 

 

Глава 4 

 

Студенческий Совет Союза  

 

Статья 22. 

Общие положения о Студенческом  Совете Союза 

 

1. Студенческий Совет Союза (Далее - Совет) является исполнительным органом 

Союза и несет ответственность за реализацию решений Конференции. 

2. Совет формируется в порядке установленном ст. 19 настоящего устава. 

 

Статья 23. 

Компетенция Совета 

 

1.К компетенции Совета относятся 

1) обеспечение выполнения планов работы Союза, утвержденных Конференцией;  

2) рассмотрение и утверждение квартальных и иных планов (направлений) 

деятельности Союза по различным направлениям деятельности в рамках 

утвержденных Конференцией основных направлений деятельности Союза, 

долгосрочных планов работы Союза;  

3) утверждение и представление очередной Конференции годового отчета Совета 

4) решение вопросов исключения членов из Союза в соответствии с настоящим 

Уставом;  

5) избрание из числа членов Совета Председателя Совета, его заместителя и 

ответственного координатора Совета 

6) решение вопросов импичмента Председателя или иного члена Совета 



7) формирование структурных подразделений центрального аппарата (отделов, 

служб, департаментов, комитетов, комиссий и т.д.), филиалов и представительств 

Союза, утверждение положений, регламентирующих их деятельность, определение 

направлений их деятельности, руководство ими, дача указаний, применение мер 

поощрения и наложение взысканий, издание соответствующих приказов и 

распоряжений; 

8) организация и осуществление культурных, социальных, спортивных и иных 

мероприятий. 

9) развитие внешних связей Союза 

10) рассмотрение петиций членов Союза, в случаях, предусмотренных настоящим 

уставом 

11) утверждает свой регламент, который не может противоречить настоящему уставу 

 

Статья 24. 

Заседания Совета 

 

1. Совет организует свою деятельность путем созыва заседаний. 

2. Утвердившей состав Совета созывает первое заседание, на котором решается 

вопрос об избрании Председателя Совета, его заместителя и ответственного 

координатора Совета.  

3. В течение учебного года заседания Совета созываются не реже чем 1 раз в месяц. 

4. Заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета либо по 

требованию четверти членов Совета, а также в случае получения коллективной 

петиции, направленные более чем 10% членов Союза. 

5. Заседние Совета созывается Председателем не позднее чем в течении 7-и дней с 

момента возникновения основания, предусмотренного ч. 3 настоящей статьи. 

6. Не позднее чем за 3 дня до дня заседания инфромация о нем (в том числе место и 

время проведения), а также повеска дня заседания доводится Ответственным 

координатором Совета до сведения членов Совета и лиц направивших 

подлежащюю рассмотрению петицию, а также  размещается на официальном сайте 



Союза в сети Интернет и/или на официальной странице Союза в социальной сети 

Facebook. 

7. Председатель Совета, а в его отсутствие его заместитель, председательствуют на 

заседании Совета. 

8. Заседания Совета проводятся открыто. Каждый член Союза имеет право 

присутствовать на Заседании Совета, а также участвовать в обсуждении в порядке 

установленном председательствующим на заседании. 

9. Председательствующий имеет право потребовать удаления с места заседания лиц 

нарущающих пораядок.  

 

 Статья 25. 

Порядок принятия решений Советом 

 

1. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более 

половины членов Совета. 

2. Решение Совета принимается большинством голосов его членов, принимающих 

участие в заседании Совета, если для принятия решения настоящим уставом не 

установлено иное. 

3. Голосование на заседании Совета проводится в открытом порядке, за исключением 

случаев, установленных настоящим уставом. 

4. Председателя Совета, его заместителя и ответственного секретаря Совета 

избираются Советом в порядке, установленном ст. 29 настоящего устава.  

5. По требованию более чем половины присутствующих членов совета может быть 

проведено тайное голосование с использованием бюллетеней. 

6. Подсчет бюллетеней и подведение итогов тайного голосования осуществляется 

всеми присутствующими членами Совета совместно. 

  

 

 

 

 



Статья 26. 

Протокол заседания Совета 

  

1. Протокол заседания Совета составляется Ответственным координатором Совета не 

позднее трех рабочих дней после заседания Совета в двух экземплярах. Оба 

экземпляра подписываются председательствующим на заседании Совета и 

Ответственным координатором Совета.  

2. Протокол содержит сведения о месте, времени проведения заседания, 

присутствующих на ней членах Совета и иных лицах, принятых решениях, а также 

иные сведения. К протоколу прилагаются тексты утвержденных документов.  

3. Протокол заседания публикуется в день подписания на официальном сайте Союза в 

сити Интернет и/или на официальной странице Союза в социальной сети Facebook. 

 

Статья 27. 

Права и обязанности членов Совета 

 

1. Члены Совета обязаны 

1) Присутствовать на заседаниях Совета  

2) Принимать участие в голосовании  

3) Не нарушать порядок в течении заседаний 

2. Члены совета имеют право 

1) Выступать на заседании Союза 

2) Представлять вопросы на рассмотрение Совета 

3) Осуществлять иные права, предусмотренные насточщим уставом 



Глава 5 

 

Специальные правила процедуры  

 

Статья 28. 

Порядок исключения членов из Союза  

 

1. Член союза может быть исключен из него Советом в случае грубого или 

неоднократного нарушения им обязанностей члена союза, установленных 

настоящим уставом. 

2. Процедура исключения член из Союза может быть инициирована третью членов 

Совета либо 10 % членов Союза путем подачи петиции. 

3. В случае инициирования исключения члена из Союза последний извещается об 

этом не позднее чем за три дня до проведения соответсствущего заседания, 

способом, позволяющим с достаточной степенью достоверности убедиться в 

получении им уведомления. 

4. В уведомлении указывается предполагаемая причина исключения, а также время и 

место проведения соответствующего заседания Совета. 

5. На заседании Совета в первую очередь слово предоставляется инциаторам 

исключения члена из Союза, а затем соответствующемы члену. 

6. Действующий Председатель либо иной член Совета не могут быть исключены из 

Союза  

 

Статья 29. 

Порядок избрания Председателя Совета, его заместителя и Ответственного координатора 

Совета 

 

1. Председателя Совета, его заместителя и ответственного координатора Совета 

избираются Советом тайным голосование с исползованием бюллетеней. На 

соответствующую должнось избирается лицо получившее наибольшее число 

голосов. 



2. Председатель Совета избирается сроком на 1 год 

3. Председателем Совета может быть любой член Студенческого Совета РАУ, 

имеющий GPA≥ 2.5 

4. Кандидаты на соответствующие должности определяются путем самовыдвижения 

или выдвижением одним из членов Совета. 

5. После выдвижения кандидатов каждому из них предоставляется равное время для 

выступлений. После выступлений кандидатам могут быть заданы вопросы. 

 

Статья 30. 

Порядок решения вопросов импичмента Председателя или иного члена Совета 

 

1. Председатель либо иной член Совета может быть подвергнут импичменту в случае 

грубого нарушения им своих обязанностей, либо грубого нарушения насточщего 

устава. 

2. Процедура импичмента Председателя либо иного члена Совета может быть 

инициирована третью членов Совета. 

3. В случае инициирования Процедуры импичмента Председателя либо иного члена 

Совета последний извещается об этом не позднее чем за три дня до проведения 

соответсствущего заседания, способом, позволяющим с достаточной степенью 

достоверности убедиться в получении им уведомления. 

4. В уведомлении указывается предполагаемая причина импичмента, а также время и 

место проведения соответствующего заседания Совета. 

5. На заседании Совета в первую очередь слово предоставляется инциаторам 

процедуры импичмента, а затем соответствующемы члену. 

6. Председатель либо иной член Совета считается подвергнутым импичменту и 

отстраненным от должности в случае, если за это проголосовало более двух третей 

от общего числа членов Совета.  

 

 

 

 



Глава 6 

 

Председатель Совета  

 

Статья 31. 

Статус Председателя Совета 

 

1. Председатель Совета (далее - Председатель) является его высшим должностным 

лицом Союза и представлляет его интересы в РАУ и за его пределами. 

2. Председатель является членом Студенческого Совета РАУ. 

3. Председатель избирается Советом на заседании Студенческого Совета РАУ. 

4. Одно и тоже лицо не может избираться на пост Председателя более двух раз 

подряд. 

 

Статья 32. 

Полномочия Председателя  

   

1. Председатель осуществляет следующие полномочия 

1) Председаельствует на Конференции и заседаниях Совета 

2) Участвует в деятельности Студенческого Совета РАУ 

3) Представляет Союз в отношениях с администрацией РАУ, государственными 

органами и иными лицами 

4) Ведет переговоры и заключает соглашения от имени Союза 

5) Руководит организацией и проведением культурных, спортивных и иных 

мероприятий, осуществляемых Союзом 

6) В пределах своей компетенции рассматривает петиции членов Союза. 



 Глава 7 

 

Заключительные положения 

 

Статья 33. 

Толкование 

 

1. Настоящий устав должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным 

значением, которое следует придавать терминам в их контексте, а также в свете 

целей создания и деятельности Союза.  


