
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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     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Действителен: с 11.01.2021 до 11.04.2022
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Общие положения 

1.1. Положение о научном обществе обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и осуществления деятельности 

научного общества обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия) 

1.2. Научное общество обучающихся Академии (далее – научное 

общество обучающихся, НОО) – это добровольное объединение обучающихся 

Академии, стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных 

областях науки, к развитию творческого мышления, повышению своего 

интеллектуального потенциала, к приобретению навыков научно-

исследовательской и организаторской деятельности под руководством 

педагогических работников и других специалистов. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

уставом Академии; 

локальными нормативными актами Академии. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных 

подразделений Академии, осуществляющих организацию научной 

деятельности обучающихся. 

1.5. Работу научного общества обучающихся координирует проректор 

по научной работе. 

Руководители Академии, институтов (филиалов) и иных структурных 

подразделений осуществляет поддержку НОО в его развитии. 

 

 

2. Цели и задачи научного общества обучающихся 

2.1. Основной целью НОО является создание условий для всестороннего, 

наиболее полного развития и реализации творческого и научного потенциала, 

повышение исследовательской активности обучающихся Академии, выявление 

их научного и организационного навыка, а также привлечение обучающихся  

к участию в научных мероприятиях различных уровней.  

2.2. Основными задачами НОО являются: 

привлечение обучающихся в науку на разных этапах обучения 

 в Академии; 

непрерывность научно-исследовательской работы на всех уровнях 

профессионального образования; 

выявление наиболее талантливых и способных к научной работе 

обучающихся; 

развитие среди обучающихся различных форм научного творчества 

в соответствии с принципом единства науки и практики; 
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формирование мотивации к исследовательской работе; 

содействие углубленному и творческому освоению обучающимися 

учебного материала; 

развитие устойчивых навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы; 

оказание помощи при подготовке к участию в научных конференциях  

и конкурсах научных работ, в получении научных грантов  

и других видах научной деятельности; 

распространение информации среди обучающихся о проведении научных 

мероприятий (конкурсов, олимпиад, семинаров, конференций и т. д.)  

и о возможности участия в них; 

обеспечение поддержки участия обучающихся во внyтривyзoвских, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях обучающихся; 

взаимодействие с различными обществами обучающихся других 

образовательных учреждений Российской Федерации, а также ближнего  

и дальнего зарубежья, в области научно-исследовательской деятельности. 

2.3 Для реализации целей и задач НОО проводятся следующие 

мероприятия: 

научно-практические конференции; 

круглые столы по актуальным вопросам различных направлений 

юридической науки и практики; 

научно-практические форумы; 

интеллектуально-деловые игры; 

учебные занятия или научные мероприятия в форме дебатов; 

игровые модельные судебные процессы и иные мероприятия научного 

общества обучающихся. 

 

3. Структура и организация работы научного общества обучающихся 

3.1. Руководящим органом научного общества обучающихся является 

Президиум научного общества обучающихся (далее – Президиум).  

3.2. Президиум состоит из председателя научного общества обучающихся 

(далее – председатель), заместителей председателя научного общества 

обучающихся, а также председателя научного совета магистрантов, 

председателя совета аспирантов, председателей научных обществ институтов 

(филиалов) и председателя научного общества Юридического колледжа 

Академии (далее – председатели структурных подразделений научных обществ 

обучающихся). 

3.3. В рамках своей деятельности Президиум: 

координирует работу научного совета магистрантов, совета аспирантов, 

научных обществ обучающихся институтов (филиалов) и научного общества 

обучающихся Юридического колледжа Академии; 

разрабатывает и вносит предложения по улучшению научно-

исследовательской работы обучающихся; 
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обеспечивает выполнение решений по вопросам научно-

исследовательской деятельности, научных конференций обучающихся, 

взаимодействует с другими образовательными учреждениями Российской 

Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья; 

участвует в выдвижении обучающихся на научные конкурсы различных 

уровней; 

организует информирование о конкурсах научных работ студентов, 

студенческих научных конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях, а также организациях, поддерживающих работу вузов в области 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и осуществляет иную 

деятельность для реализации целей и задач научного общества обучающихся. 

3.4. Собрания Президиума созываются не реже двух раз в семестр  

и оформляются протоколом (Приложение № 1). Собрания Президиума могут 

проходить очно или с использование систем видео-конференц-связи. 

Протоколы собрания Президиума подписываются председателем 

и хранятся в отделе обеспечения научно-исследовательской деятельности 

управления подготовки и аттестации научно-педагогических кадров Академии.  

3.5. Решения Президиума по вопросам, вынесенным на собрании, 

принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов, если 

иное не предусмотрено настоящим Положением. 

3.6. Председатель избирается из членов научного общества обучающихся 

сроком на один учебный год. 

3.7. Выборы председателя НОО осуществляются тайным голосованием на 

собрании Президиума. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов. 

Сроки проведения выборов председателя научного общества 

обучающихся, порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов 

определяются на собрании Президиума. 

3.8. Председатель научного общества обучающихся: 

участвует в собраниях Президиума; 

назначает заместителей;  

обеспечивает координацию работы Президиума; 

осуществляет взаимодействие со всеми научными обществами 

и объединениями обучающихся в Академии и за ее пределами для выполнения 

задач, стоящих перед НОО;  

выполняет поручения проректора по научной работе Академии. 

3.9. Председатель научного общества обучающихся освобождается 

от обязанностей: 

в связи с истечением срока полномочий; 

по собственному желанию;  

за систематическое неисполнение обязанностей и (или) нарушение 

локальных нормативных актов Академии и настоящего Положения; 

в связи предоставлением академического отпуска; 

в связи отчислением из Академии по любым основаниям. 
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3.10. Заместители председателя научного общества обучающихся: 

осуществляют координацию работы по своему направлению; 

выполняют поручения председателя научного общества обучающихся; 

во время отсутствия председателя научного общества обучающихся 

реализуют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.11. Заместители председателя научного общества обучающихся  

освобождаются от обязанностей: 

в связи с истечением срока полномочий; 

по собственному желанию;  

за систематическое неисполнение обязанностей и (или) нарушение 

локальных нормативных актов Академии и настоящего Положения; 

в связи предоставлением академического отпуска; 

отчисления из Академии по любым основаниям. 

3.12. При освобождении от обязанностей председателя и заместителя 

председателя научного общества обучающихся соответствующий вопрос 

выносится на повестку собрания Президиума. 

 

4. Члены научного общества обучающихся 

4.1. Членом научного общества обучающихся может стать обучающийся 

Академии, проявляющий интерес к научно-исследовательской работе 

и изъявивший желание участвовать в деятельности научного общества 

обучающихся. 

Для вступления в НОО обучающийся должен написать заявление 

(Приложение № 2) и предоставить его в отдел обеспечения научно-

исследовательской деятельности Управление подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров. 

4.2. Члены научного общества обучающихся имеют право: 

избирать и быть избранным в Президиум; 

получать информацию о деятельности НОО; 

вносить свои предложения как через научное общество совета 

магистрантов, совета аспирантов, научные общества институтов (филиалов), 

научного общества обучающихся Юридического колледжа Академии, 

так и непосредственно в Президиум; 

участвовать в научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности; 

представлять результаты собственных научных исследований на научных 

мероприятиях различного уровня, организованных Академией и иными 

организациями; 

представлять свои научные работы для публикации в сборниках научных 

трудов по результатам научных мероприятий; 

выдвигаться для участия в научных мероприятиях различного уровня, 

организованных Академией и иными организациями. 

4.3. Члены научного общества обучающихся обязаны: 
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соблюдать настоящее Положение; 

выполнять решения руководства Академии, а также руководящих органов 

научного общества обучающихся; 

активно участвовать в научной жизни Академии; 

способствовать развитию престижа науки и усилению авторитета 

научного общества обучающихся.  

 4.4. Члены научного общества обучающихся могут быть исключены 

из НОО:  

по собственному желанию;  

за систематическое неисполнение обязанностей и (или) нарушение 

локальных нормативных актов Академии и настоящего Положения; 

отчисления из Академии по любым основаниям. 

4.5. При исключении из числа членов научного общества обучающихся 

составляется соответствующий акт (Приложение № 3).  

4.6. Восстановление в качестве члена научного общества обучающихся 

осуществляется по личному заявлению (Приложение № 2). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Академии. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора Академии. 
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Приложение № 1 

ПРОТОКОЛ 

 собрания Президиума научного общества обучающихся  

Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) 

 

г. Саратов                                                                                              

_______________ 
               (дата) 

Председатель собрания: председатель научного общества обучающихся 

Саратовской государственной юридической академии (далее – председатель) 

ФИО; 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1. ФИО ; 

2. ФИО ; 

3. ФИО ; 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. [текст] [текст] [текст]; 

2. [текст] [текст] [текст]; 

3. [текст] [текст] [текст]; 

 

СЛУШАЛИ: 

1. ФИО; 

2. ФИО; 

3. ФИО ; 

 

РЕШИЛИ:  

1. [текст] [текст] [текст]; 

2. [текст] [текст] [текст]; 

3. [текст] [текст] [текст]. 

 

 

Председатель                                                                                                   ФИО 
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Приложение № 2 

 

Председателю научного общества 

обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от студента ____ курса ____ группы 

Института __________________________ 

Телефон ____________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  

о вступлении в научное общество обучающихся 

Я, __________________________________________________________ прошу 

(ФИО полностью) 

принять меня в члены научного общества обучающихся 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

научное общество обучающихся). С Положением о научном обществе 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», правами и обязанностями члена научного общества обучающихся 

ознакомлен (а). 

 

       ____________________                                          ____________________ 

                      (дата)                                 (подпись)  
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Приложение № 3 
 

 

Акт  

об исключении членов  

научного общества обучающихся 

 

г. Саратов                                                                                        _______________ 
               (дата) 

 

Мы, нижеподписавшиеся ФИО Председатель научного общества обучающихся, 

ФИО заместитель председателя научного общества обучающихся, ФИО 

председателя структурного подразделения научного общества обучающихся 

составили акт об исключении из научного общества обучающихся 

нижеследующих лиц 

__________________________________________________________________: 

(указать основание перечисленное в п.4.4 Положения о научном обществе обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия») 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. ФИО 

      

 

Председатель                                                                                                    ФИО 

Заместитель председателя                                                                               ФИО 

Председатель научного общества обучающихся  структурного подразделения ФИО 

 

 



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 научном обществе обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

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

 

 

Пункт 1.2 после слов «к приобретению навыков научно-

исследовательской» дополнить словами «инновационной, научно-

просветительской». 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «04» апреля 2022 года № К-5/109 
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