
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗ 

 

06.10.2021 № К-5/325 
 

г. Саратов 

 

Об утверждении и введении в действие  

локальных нормативных актов 

 

 

В соответствии с положением о локальных нормативных актах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», в связи с актуализаций локальных нормативных актов по научной 

деятельности обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа: 

1.1. Положение о научном обществе обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.2. Положение о научных кружках обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.3. Положение о совете аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия»; 

1.4. Положение о Доске почета «Отличники студенческой науки» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

2. Признать утратившим силу с даты издания настоящего приказа 

положение о научном студенческом обществе федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

утвержденное ректором 07 мая 2018 года. 
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Владелец: Ильгова Екатерина Владимировна 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о совете аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, порядок формирования, полномочия постоянно действующего 

представительного органа обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная академия» (далее – Академия), наиболее активно 

участвующих в научно-исследовательской работе. 

1.2. Совет аспирантов Академии (далее – совет) является постоянно 

действующим коллегиальным представительным органом обучающихся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– аспиранты), основанным на добровольной основе, равноправии 

его участников, законности, гласности и выборности и формируется с целью 

обеспечения реализации права аспирантов на участие в управлении 

образовательным процессом, развития научной активности аспирантов, 

поддержки и реализации научных инициатив. 

Совет аспирантов Академии подчиняется проректору по научной работе. 

1.3. Каждый аспирант Академии имеет право избирать и быть избранным 

в совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность совета направлена на всех обучающихся Академии. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

уставом Академии; 

иными локальными нормативными актами Академии. 

 

2. Цели и задачи совета 

2.1. Основными целями деятельности совета являются: 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

аспирантов, содействие развитию их самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию, формирование у аспирантов умений 

и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества; 

развитие юридической науки, создание необходимых условий 

для реализации творческого потенциала аспирантов Академии. 

2.2. Задачами совета являются: 
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содействие профессиональному росту аспирантов, реализации их прав 

и обязанностей, связанных с научной деятельностью, а также развитие 

молодёжных научных инициатив; 

содействие в подготовке высококвалифицированных кадров, 

при обеспечении преемственности научной школы и сохранения традиций 

Академии. 

повышение образовательного и профессионального уровня аспирантов 

Академии; 

активное привлечение обучающихся, аспирантов и молодых ученых 

к участию в научных конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, 

научных коллоквиумов, циклов лекций ведущих ученых и прочих учебных 

и научных мероприятиях; 

информирование аспирантов Академии о проведении международных, 

общероссийских конференций и семинаров; 

содействие сбору и распространению информации о фондах, 

оказывающих грантовую поддержку аспирантам; 

представление интересов аспирантов в организациях и объединениях 

различного уровня, деятельность которых связана с поддержкой развития 

науки; 

помощь в установлении и развитии контактов между аспирантами 

для организации междисциплинарных комплексных научных исследований, 

направленных на решение актуальных и практически значимых задач 

современной науки; 

проведение работы с аспирантами по выполнению требований устава 

Академии, правил внутреннего распорядка Академии и локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

3. Порядок формирования, структура и организация работы совета 

3.1. Совет создается по инициативе аспирантов и проректора по научной 

работе.  

3.2. Инициатива создания совета может быть выражена желанием 

не менее 5% аспирантов очной формы обучения, представляющих все 

направления подготовки (профили подготовки), реализующиеся в Академии, 

выраженном в письменном виде.  

3.3. При наличии действующего совета или поданной инициативы 

о создании совета аспирантов новые инициативы не допускаются. 

3.4. Состав совета формируется из аспирантов очной и заочной форм 

обучения Академии на основании личного заявления (Приложение № 1). 

3.5. Заявления подаются на имя председателя совета и подлежат 

рассмотрению на очередном общем собрании совета. 

3.6. Высшим органом управления совета является общее собрание совета 

(далее – общее собрание), на котором принимаются решения по вопросам 

деятельности совета.  
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3.7. Общее собрание созывается по решению председателя и членов 

совета, но не реже одного раза в три месяца и является правомочным 

при участии на нем 2/3 членов совета. 

Решения на общем собрании принимаются большинством голосов 

открытым голосованием. 

3.8. Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов совета присутствующих на общем 

собрании. Каждый член совета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

3.9. По итогам общего собрания составляется протокол, который 

подписывает председатель (заместитель председателя в случае отсутствия 

председателя) и секретарь совета. 

3.10. Совет включает председателя,  заместителя председателя, секретаря 

и  членов совета. 

3.11. Председатель совета избирается из числа аспирантов Академии 

сроком на 1 учебный год на общем собрании простым большинством голосов 

присутствующих. В случае невозможности определения кандидата простым 

большинством голосов, решение принимает проректор по научной работе. 

Кандидатуры на выборы председателя совета предлагаются проректором 

по научной работе.  

3.12. Одно и тоже лицо может участвовать в выборах на пост 

председателя совета ежегодно, но не более трех раз подряд. 

3.13. Председатель совета: 

руководит работой совета; 

подписывает протоколы и решения совета; 

созывает общее собрание совета; 

формирует повестку дня; 

координирует все действия совета по проведению мероприятий в рамках 

деятельности совета; 

входит в Президиум научного общества обучающихся; 

ежегодно отчитывается о проделанной работе совета на Совете по науке 

Академии. 

3.14. Председатель совета освобождается от обязанностей в случаях:  

истечения срока полномочий,  

по собственному желанию на основании поданного заявления; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей; 

отчисления из Академии;  

наложения дисциплинарных взысканий;  

прекращения деятельности совета. 

3.15. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя 

совета (за исключением абз. 2, 3, 5, 7 п. 3.14) принимается решением общего 

собрания совета простым большинством голосов присутствующих. 
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3.16. В период временного отсутствия председателя совета его функции 

исполняет один из заместителей председателя совета. 

3.17. Заместители председателя назначаются председателем совета 

из числа членов совета сроком на 1 учебный год. В случае переизбрания 

председателя совета новый председатель совета переназначает заместителей. 

3.18. Заместители председателя совета: 

исполняют функции председателя совета в период его отсутствия; 

осуществляют контроль над работой совета аспирантов по направлениям, 

определенным председателем совета. 

3.19. Секретарь совета назначается председателем совета из числа членов 

совета сроком на 1 учебный год. 

3.20. Секретарь совета: 

готовит и согласовывает повестку заседаний общих собраний; 

ведет протокол заседаний общего собрания;  

контролирует исполнение принятых решений совета. 

3.21. Досрочное прекращение полномочий членов совета осуществляется:  

на основании личного заявления члена совета об исключении из состава 

совета; 

в связи с отчислением из Академии;  

в связи с наложением дисциплинарного взыскания;  

в связи с прекращением деятельности совета. 

 

4. Права и обязанности членов совета 

4.1. Члены совета имеют право: 

вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых 

вопросов;  

высказывать свое мнение по персональному составу избираемых  

и назначаемых лиц;  

знакомиться со всеми материалами по повестке заседаний общего 

собрания и другой документацией совета.  

4.2. Члены совета обязаны: 

принимать участие в реализации целей и задач совета; 

присутствовать и принимать участие в общих собраниях совета; 

способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

совета; 

оказывать содействие и помощь в организации деятельности 

и выполнении работ, проводимых советом; 

выполнять решения руководящих органов совета, принимаемых в рамках, 

установленных компетенции; 

соблюдать законодательство РФ, устав Академии, локальные 

нормативные акты Академии и настоящее Положение. 

 

5. Полномочия совета 

5.1. Совет имеет право: 
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готовить и вносить предложения руководству Академии по оптимизации 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 

аспирантов; 

участвовать в разработке и реализации системы поощрений аспирантов 

за достижения в разных сферах учебной и научной деятельности, в том числе, 

принимающих активное участие в деятельности совета аспирантов 

и общественной жизни Академии; 

вносить на обсуждение предложения по улучшению научно-

исследовательской работы обучающихся в Академии; 

участвовать в научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности научных подразделений Академии; 

участвовать в научных мероприятиях, проводимых в Академии; 

представлять результаты научных исследований аспирантов на научных 

мероприятиях различного уровня, организованных Академией и иными 

организациями; 

публиковать научные исследования в сборниках научных трудов 

по результатам научных мероприятий; 

выдвигать кандидатуры аспирантов для участия в научных конкурсах 

и именных стипендиях. 

осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции. 

5.2. Члены совета обязаны: 

рассматривать обращения, поступившие в совет; 

информировать аспирантов о деятельности совета; 

соблюдать настоящее Положение и иные локальные акты Академии. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом ректора Академии.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора Академии. 
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Приложение № 1 

Председателю совета  

аспирантов ФГБОУ ВО «СГЮА»,  

ФИО 

аспиранта __ курса очной (заочной) формы 

обучения по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (указывается 

наименование профиля подготовки), 

обучающегося за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (по договору об оказании 

платных образовательных услуг) 

ФИО __________________________(в род. пад.)  

Сот. тел.    

 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав совета 

аспирантов ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 

Дата  Подпись 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2022 № К-5/109 
 

г. Саратов 
 

 

О внесении изменений 

в локальные нормативные акты 

 

 

В связи с актуализацией локальных нормативных актов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 

прилагаемые: 

1.1. Изменения в Положение о научном обществе обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденное приказом ректора 06 октября 2021 года № К-5/325. 

1.2. Изменения в Положение о совете аспирантов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

утвержденное приказом ректора 06 октября 2021 года № К-5/325. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по научной работе Белоусова С.А. 

 

 

 

И.о. ректора          А.В. Глухов 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 354D14267D001F5A0410928752CE9117C3DD6B28 
Владелец: Глухов Алексей Викторович 
Действителен: с 14.04.2021 до 14.07.2022



Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения 

в Положение о совете аспирантов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденное 

приказом ректора от 06 октября 2021 года № К-5/325 

 

 

1. Пункт 1.1 после слов «обучающихся по программам подготовки» 

дополнить словом «научных». 

2. Пункт 1.2 после слов «обучающихся по программам подготовки» 

дополнить словом «научных». 

3. Абзац 4 пункта 5.1 после слов «реализации научных инициатив 

участвовать в» дополнить словом «научной». 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «04» апреля 2022 года № К-5/109 


