


Часть I. 

1. Общие положения о Федерации студенческого самоуправления. 

1.1. Федерация студенческого самоуправления является общественным 

движением, объединяющим студентов и студенческое самоуправление 

(далее – ССУ) факультетов, институтов, колледжей и филиалов (далее 

– подразделений) БГУ, созданным для координации деятельности 

студентов, ССУ и взаимодействия с Профсоюзной организацией 

(далее – Профсоюзом студентов) БГУ. 

1.2. Федерация студенческого самоуправления является открытым 

образованием. Любое ССУ подразделения БГУ, разделяющее цели и 

принципы Федерации студенческого самоуправления и готовое 

принять на себя обязательства, обуславливающее членство в ней, 

может  присоединиться к ней путем подачи заявления главой ССУ и 

подписания настоящего Устава и ратификации Решений Президиума 

Федерации студенческого самоуправления. В случае, если ССУ 

подразделения БГУ решает выйти из состава Федерации 

студенческого самоуправления, на данном подразделении проводится 

референдум и на основе его результатов ССУ – участник принимает 

решение о выходе с уведомлением, об этом Президиума Федерации 

студенческого самоуправления. Через 14 дней после референдума, на 

котором было поддержано решение о выходе, ССУ данного 

подразделения БГУ исключается из состава Федерации студенческого 

самоуправления. 

1.3.  Федерация студенческого самоуправления – общественное 

объединение, действующее в соответствии с федеральным законом 

«Об общественных объединениях». Федерация студенческого 

самоуправления не имеет права заниматься коммерческой 

деятельностью, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации тех целей и задач, ради которых она создана. 



1.4. Федерация студенческого самоуправления является единственным 

представителем студенческого самоуправления БГУ. 

1.5. Полное название данного общественного объединения – 

республиканское общественное движение Федерация студенческого 

самоуправления Бурятского государственного университета. 

Сокращенное название – Федерация студенческого самоуправления. 

Аббревиатура – ФССУ. 

1.6. ФССУ является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, приобретает соответствующие статусу права и 

осуществляет обязанности. 

 

2. Цели и задачи ФССУ. 

2.1. Основными целями деятельности ФССУ являются: 

2.1.1. Повышение социальной роли и активности студентов в 

общественной жизни БГУ, города и республики; 

2.1.2. Представление интересов и защита прав студентов БГУ на всех 

уровнях; 

2.1.3. Решение проблем вторичной занятости и досуга студентов БГУ; 

2.1.4. Информационное обеспечение студентов БГУ; 

2.1.5. Развитие ССУ. 

2.2. Вышеуказанные цели реализуются через систему органов 

студенческого самоуправления в структурных подразделениях БГУ, в 

том числе и в общежитиях БГУ, а также через представительство в 

Ученом Совете БГУ, общественных и государственных органах 

уровня города, Республики Бурятия и иных муниципальных 

образований и субъектов РФ, на территории которых находятся 

филиалы БГУ, по согласованию  с вышеперечисленными структурами, 

регулярные встречи студенческого актива с представителями 

администрации БГУ и взаимодействие со студенческими органами 

других учебных заведений. 



2.3. Задачами деятельности ФССУ являются: 

2.3.1. Проведение молодежной и социальной политики, направленной 

на создания студентам БГУ условий для самоутверждения и  

самореализации; 

2.3.2. Оказание содействия БГУ, государственным и местным органам 

власти в реализации молодежных студенческих программ, 

проведение массовых мероприятий; 

2.3.3. Координация деятельности органов студенческого 

самоуправления всех структурных подразделений БГУ, 

молодежных общественных объединений и инициативных групп, в 

состав которых входят студенты БГУ; 

2.3.4. Объединение усилий органов студенческого самоуправления всех 

структурных подразделений БГУ; 

2.3.5. Развитие организационных способностей студенческого актива 

БГУ; 

2.3.6. Содействие трудоустройству и вторичной занятости 

студенческой молодежи; 

2.3.7. Социальная поддержка студентов; 

2.3.8. Организация досуга студентов БГУ; 

2.3.9. Содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию студенческой молодежи; 

2.3.10. Распространение в студенческой среде здорового образа 

жизни, повышение уровня образования и культуры; 

2.3.11. Содействие в организации учебно-воспитательного 

процесса в БГУ и развитие научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

2.3.12. Объединение усилий профессионалов и энтузиастов-

общественников, организация их взаимодействия по работе со 

студенчеством г.Улан-Удэ, Республики Бурятия, Российской 

Федерации. 



3. Принципы деятельности ФССУ. 

ФССУ осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, 

равноправия, независимости в управлении, законности, коллективности в 

работе, индивидуальной ответственности за порученное дело, гласности, 

общедоступности, идеологического многообразия, добросовестного 

исполнения своих обязательств. 

4. Права ФССУ. 

Для достижения целей ФССУ имеет право: 

4.1. Поддерживать и создавать прямые международные контакты и связи; 

4.2. Создавать органы ФССУ; 

4.3. Привлекать студентов БГУ к подготовке и проведению мероприятий, 

направленных на создание и развитие студенческого движения; 

4.4. Запрашивать и получать информацию, необходимую для решения 

вопросов, входящих в компетенцию ФССУ; 

4.5. Организовывать и проводить семинары, совещания, собрания, 

митинги, конференции, фестивали и другие мероприятия, связанные с 

деятельностью ФССУ на основании действующего законодательства; 

4.6. Свободно распространять информацию о деятельности ФССУ; 

4.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

4.8. Привлекать специалистов других организаций для работы, создавать 

временные трудовые коллективы; 

4.9. Проводить мероприятия, направленные на привлечение средств 

инвесторов, в том числе организовывать выставки, концерты, 

благотворительные акции на территории Российской Федерации. 

ФССУ может осуществлять другие права, предусмотренные действующим 

законодательством, в соответствии с целями настоящего Устава и своими 

задачами. 

 

 



5. Обязанности ФССУ 

ФССУ обязана: 

5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики 

Бурятия, общепризнанные нормы и принципы международного права, 

а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и 

учредительными документами БГУ. 

5.2. Защищать права и представлять интересы студентов БГУ. 

5.3. Доводить до сведения студентов информацию о своей деятельности и 

принимаемых решениях. 

5.4. Информировать административные структуры и подразделения БГУ о 

предложениях, просьбах, проблемах, возникающих у студентов БГУ в 

процессе их обучения. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав может вносить только 

конференция. 

6.2. Правом выступать с инициативой о внесении изменений и дополнений 

обладают: 

6.2.1. Члены конференции в количестве не менее 1/10 от общего числа. 

6.3. Изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в 

порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7. Источники формирования денежных средств иного имущества 

ФССУ. Управление имуществом ФССУ. 

7.1. ФССУ, в случае государственной регистрации в качестве 

юридического лица, обладает обособленным имуществом, имеет счета 

в банках, печать, штампы, реквизиты и символику. 

7.2. ФССУ может иметь собственность, определенную действующим 

законодательством. 

7.3. Денежные средства и имущество ФССУ образуются из: 



7.3.1. Доходов от хозяйственной, предпринимательской и иной, не 

запрещенной законом деятельности; 

7.3.2. Доходов от размещения в учреждениях и банках свободных 

финансовых средств; 

7.3.3. Доходов от культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий, организуемых ФССУ; 

7.3.4. Доходов от организации, учрежденных ФССУ; 

7.3.5. Ценных бумаг, принадлежащих ФССУ; 

7.3.6. Добровольных пожертвований и благотворительных взносов 

юридических и физических лиц;  

7.3.7. Денежных средств и иного имущества, полученного или 

приобретенного на основании, предусмотренном действующим 

законодательством; 

7.4. Доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности, 

направляются на цели, определенным настоящим Уставом и не 

подлежат перераспределению между участниками ФССУ. 

7.5. Разрешение спорных вопросов происходит в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

7.6. Управление имуществом осуществляет Президиум ФССУ. 

8. Порядок реорганизации и ликвидации ФССУ. 

8.1. ФССУ может быть реорганизована либо ликвидирована в порядке и 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. ФССУ может быть реорганизована либо ликвидирована по решению 

конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

членов конференции. 

8.3. Имущество, финансовые и материальные средства, оставшиеся после 

реорганизации, переходят к ее правопреемнику. 

8.4. Имущество, финансовые и материальные средства, оставшиеся после 

ликвидации ФССУ, направляются на цели, определяемые решением 



конференции, а в случае возникновения разногласий – решением суда 

в предусмотренном законом порядке. 

8.5. Документация ФССУ, оставшаяся после ее ликвидации, передается на 

хранение в архив БГУ, в соответствии с заключенным договором. 

Часть II. 

1. Структура ФССУ 

1.1. ФССУ самостоятельно формирует свою структуру. 

1.2. Структурные подразделения ФССУ формируются из глав ССУ 

подразделений БГУ, представителей Профсоюза студентов БГУ и 

студентов подразделений БГУ. 

1.3. Статус, функции конкретного структурного подразделения ФССУ 

определяются Положением о подразделении ФССУ или ССУ 

подразделения БГУ, принятом Президиумом ФССУ и утвержденном 

Председателем Президиума ФССУ. 

1.4. Из глав ССУ подразделений БГУ формируется Президиум ФССУ. 

Полномочия и статус Президиума ФССУ определяются настоящим 

Уставом. 

1.5. Создание, преобразование и ликвидация органов ФССУ производится 

Председателем Президиума ФССУ (за исключением конференции и 

контрольно-ревизионной комиссии) на основании Решения 

Президиума ФССУ. 

 

2. Общее собрание (конференция). 

2.1. Высшим органом ФССУ является общее собрание, которое проходит в 

форме конференции. Конференция впервые созывается Учредителями 

ФССУ. Учредителями ФССУ являются лица, определенные 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

2.2. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Решение о созыве конференции принимаются на заседании 

Президиума ФССУ. Инициатором внеочередного созыва конференции 



может быть Президиум ФССУ, а также ее члены в количестве не 

менее 1/3 от общего числа. 

2.3. Конференция: 

2.3.1. Определяет первоочередные задачи и основные направления 

деятельности ФССУ; 

2.3.2. Избирает членов контрольно-ревизионной комиссии; 

2.3.3. Заслушивает отчеты Президиума и Председателя Президиума 

ФССУ, принимает решение по этим отчетам, а также по 

рассмотрению вопроса повестки дня; 

2.3.4. Утверждает Устав Федерации студенческого самоуправления, 

вносит в него изменения и  дополнения; 

2.3.5. Принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 

ФССУ; 

2.4. Решение о намечаемой конференции и предполагаемой повестке дня 

сообщается ее членам не менее чем за 14 дней. 

2.5. Конференция правомочна принимать решения при участии в ней не 

менее 2/3 ее членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство членов ее конференции. 

2.6. Форма голосования (тайная или открытая) определяется в каждом 

случае особо. 

2.7. Руководство конференцией осуществляет Председатель Общего 

собрания, назначаемый Учредителями ФССУ. В случае, когда 

назначение Председателя конференции Учредителями невозможно, он 

назначается Президиумом ФССУ. 

2.8. В период между конференциями руководящим органом ФССУ 

является Президиумом ФССУ. 

2.9. Членами (делегатами) конференции являются студенты подразделений 

БГУ в количестве, равно пропорциональном общему числу студентов 

БГУ от каждого подразделения БГУ (1:21-22), изъявившего желание 

принять участие в конференции. Назначение/избрание членов 



конференции осуществляется ССУ подразделения БГУ 

самостоятельно. 

2.10. Помимо членов конференции в ее собрание в качестве 

наблюдателей могут принимать участие другие студенты БГУ, 

председатель Профсоюза студентов БГУ, сотрудники БГУ, 

представители иных общественных объединений. Органы 

государственной власти РФ и РБ могут участвовать в работе 

конференции в порядке, предусмотренном законодательством. 

3. Президиум ФССУ. 

3.1. Во главе ФССУ находится Президиум ФССУ (далее – Президиум). 

Место нахождения Президиума: г.Улан-Удэ, ул.Смолина, д.24а, БГУ, 

кабинет №0103. 

3.2. Президиум – орган управления Федерации студенческого 

самоуправления, функционирующий на постоянной основе, 

осуществляющий в пределах собственной компетенции деятельность, 

направленную на руководство ФССУ в период между созывами 

конференции, контроль за соблюдение настоящего Устава, Положений 

о ССУ подразделений БГУ, исполнение решений Президиума, 

приказов и распоряжений Председателя Президиума ФССУ. 

3.3. Члены Президиума (легаты): 

3.3.1. В состав Президиума на правах действительных членов 

Президиума с правом решающего голоса входят делегированные 

студенты, представляющие интересы ССУ подразделений БГУ, 

начальник Управления по работе со студентами БГУ с правом 

совещательного голоса. 

3.3.2. Лица, внесшие значительный вклад в становление и развитие 

студенческого самоуправления БГУ и, в соответствии с 

законодательством являющиеся Учредителями ФССУ, получают 

статус почетных членов Президиума. Лицо, не являющиеся 



Учредителем ФССУ, может получить статус почетного члена 

Президиума, при единогласном решении Президиума ФССУ. 

3.3.3. Члены Президиума имеют удостоверения, подтверждающие их 

статус. Главе ССУ удостоверение выдается при вступлении в 

должность, а почетным членам – в иной торжественной 

обстановке, Ответственным секретарем ФССУ. 

3.3.4. Члены Президиума имеют равные права на участие в управлении 

ФССУ, культурной жизни БГУ, разработке молодежных программ 

и иные, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

3.4. По различным направлениям деятельности ФССУ создаются 

Комитеты ФССУ, которые формируются из членов Президиума, в 

количестве, устанавливаемом Председателем Президиума ФССУ. 

3.5. К ведению Президиума относится: 

3.5.1. Осуществление текущих задач и решение проблем студенческого 

коллектива; 

3.5.2. Принятие решения о созыве конференции; 

3.5.3. Выполнение решений конференции; 

3.5.4. Делегирование своих представителей в Ученый Совет БГУ по 

согласованию с Ученым Советом БГУ; 

3.5.5. Определяет лиц, которые представляют ФССУ в органах 

государственной власти, местного самоуправления, организациях и 

общественных объединениях, администрации БГУ; 

3.5.6. Разработка и вынесение на рассмотрение Ученого Совета БГУ 

своих предложений, направленных на решение социально – 

экономических и других проблем студентов БГУ; 

3.5.7. Содействие в создании и функционировании ССУ подразделений 

БГУ; 

3.5.8. Совместная работа со структурными подразделениями БГУ; 



3.5.9. Участие, по согласованию со структурными подразделениями, в 

принятии их решений (на правах совещательного голоса); 

3.5.10. Координация деятельности органов ФССУ; 

3.5.11. Распоряжение имуществами и средствами ФССУ; 

3.5.12. Информирование студенчества; 

3.5.13. Делегирование своих представителей на городские, 

региональные, межрегиональные, общероссийские и 

международные студенческие форумы и конференции; 

3.5.14. Избрание и отрешение от должности Председателя 

Президиума ФССУ; 

3.5.15. Делегирование своих представителей на выборы в ССУ 

подразделений БГУ; 

3.5.16. Принятие Положений о структурных подразделениях 

ФССУ, Решений, не противоречащих настоящему Уставу; 

3.5.17. Принятие или непринятие в случае несоответствия 

настоящему Уставу Положения о ССУ подразделения БГУ; 

3.5.18. Иные полномочия, установленные настоящим Уставом. 

3.6. Заседание Президиума считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие не менее ½ его членов. Президиум принимает Решение 

коллегиально путем открытого голосования, по принципу: один член 

Президиума – один голос. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство членов Президиума. 

3.7. При принятия Решения количество голосов должно быть нечетным. 

Если количество голосующих составляет четное число, то 

Председатель Президиума ФССУ в голосовании не участвует. 

3.8. Неучастие в голосовании, за исключение п.3.7 настоящей главы, 

запрещено. 

3.9. Время и порядок заседания определяется в соответствии с настоящим 

Уставом, при этом заседания должны проходить не реже двух раз в 



месяц, за исключением случая, указанного в п.4.9 главы 4 настоящей 

части. 

3.10. Президиум подотчетен в своих действиях только конференции.  

4. Председатель Президиума ФССУ 

(Председатель ФССУ). 

4.1. Во главе Президиума находится Председатель Президиума ФССУ 

(далее - Председатель). Председателем может быть только студент 

очного отделения БГУ. 

4.2. Председатель избирается на неопределенный срок членами 

Президиума прямым тайным голосованием. В избрании Председателя 

должны участвовать главы не менее 2/3 от общего числа ССУ 

подразделений БГУ, входящих в состав ФССУ. 

4.3. Порядок избрания Председателя определяется Президиумом 

самостоятельно; 

4.4. Председатель: 

4.4.1. Председатель осуществляет права и исполняет обязанности от 

имени ФССУ; 

4.4.2. Приказы и Распоряжения Председателя не должны 

противоречить настоящему Уставу и Решениям Президиума 

ФССУ; 

4.4.3. Председатель действует от имени ФССУ без доверенности; 

4.4.4. Реализует программы деятельности ФССУ и обеспечивает их 

организацию; 

4.4.5. Подписывает от имени ФССУ необходимые документы (обладает 

правом первой подписи); 

4.4.6. Решает вопросы, связанные с деятельностью ФССУ, кроме тех, 

что отнесены настоящим Уставом к компетенции Президиума и 

конференции; 

4.4.7. Проводит заседания Президиума; 



4.4.8. Из предложений, поступивших от лиц, указанных в главе 6 

настоящей части, формирует повестку заседания президиума; 

4.4.9. Руководит деятельностью ФССУ; 

4.4.10. Назначает заместителя Председателя Президиума ФССУ, 

Председателей Комитетов, Ответственного секретаря ФССУ; 

4.4.11. Утверждает структуру Комитетов ФССУ; 

4.4.12. Утверждает Положения о ССУ подразделения БГУ, 

Положения о структурных подразделениях ФССУ, Решения 

Президиума; 

4.4.13. Издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения членами Президиума ФССУ. 

4.5. Председатель ФССУ может быть отрешен от занимаемой должности с 

лишением права в дальнейшем занимать этот пост в случае: 

4.5.1. Немотивированного систематического уклонения от своих 

обязанностей; 

4.5.2. Совершения грубого проступка, порочащего звание главы 

Президиума Федерации студенческого самоуправления. 

4.6. Если действия Председателя явно не соответствуют, интересам 

студенческого коллектива на заседании Президиума Председателю 

выносится выговор. Если Председателю выносится три выговора, то 

ставится вопрос об отрешении его от должности со ссылкой на пункт 

4.7 настоящей главы. 

4.7. Отрешение от должности в других случаях (самоотвод, п.4.6 

настоящей главы, иные, исключающие ссылку на п. 4.5 настоящей 

главы) не лишает отрешенного Председателя от права в дальнейшем 

занимать этот пост. 

4.8. Вопрос об отрешении Председателя от должности может быть 

инициирован группой членов Президиума в составе не менее 1/3 и 

поддержан не менее 2/3 членов Президиума. 



4.9. В случае прекращения Председателем своих полномочий, очередной 

Председатель ФССУ должен быть избран не позднее чем через 21 день 

после отрешения предыдущего Председателя. До момента избрания 

очередного Председателя заседания Президиума должны проходить 

каждую неделю. 

5. Заместитель Председателя Президиума ФССУ 

(Заместитель Председателя ФССУ). 

5.1. Заместитель Председателя Президиума ФССУ (далее – заместитель 

Председателя) может быть назначен Председателем из числа 

действительных членов Президиума – студентов БГУ. Заместитель 

Председателя осуществляет полномочия Председателя, 

предусмотренные в п.4.4 главы 4 настоящей части, в случае отсутствия 

Председателя на заседании Президиума по болезни либо иной 

уважительной причине, имеет право второй подписи, а также в случае 

отрешения Председателя от занимаемой должности до избрания 

очередного председателя. 

6. Формирование повестки заседания Президиума. 

Ректорат, деканаты, члены Президиума доводят до сведения 

Председателя проблему либо предложение, которое необходимо 

обсудить на заседании Президиума. Председатель поручает 

Ответственному секретарю проинформировать об этом членов 

Президиума. В случае, если кто-нибудь из членов Президиума имеет 

свое особое мнение по данному вопросу, он не позднее чем за 3 дня до 

предстоящего заседания в письменной форме через Ответственного 

секретаря на имя Председателя высказывает свое предложение. Из 

предложений ректората, деканатов, членов Президиума и формируется 

повестка предстоящего заседания президиума. 

7. Контрольно – ревизионная комиссия. 



7.1. Контрольно-ревизионная комиссия (далее - КРК) – самостоятельный 

орган, избираемый на конференции из числа студентов БГУ. Срок 

полномочий КРК – 1 год. 

7.2. В своей работе КРК руководствуется настоящим Уставом. 

Ограничение деятельности КРК, ее полномочий, предусмотренных 

настоящим Уставом, запрещено. 

7.3. В своей деятельности КРК подотчетна конференции. 

7.4. КРК осуществляет контроль за: 

7.4.1. Эффективностью использования финансовых и материальных 

средств; 

7.4.2. Соблюдением требований учета финансовой деятельности; 

7.5. КРК доводит информацию о предстоящих проверках до членов 

Президиума, не менее  чем за 5 дней, проводит проверки финансовой 

деятельности Президиума ФССУ один раз в семестр. 

7.6. В состав КРК входят 2 студента очного отделения БГУ и один 

представитель Профсоюза студентов БГУ из числа студентов БГУ. 

7.7. Разногласия, возникающие между КРК и Президиумом, разрешаются 

на конференции. 

8. Ответственный секретарь ФССУ. 

8.1. Ответственный секретарь ФССУ (далее – Секретарь) – член 

Президиума, осуществляющий контроль за документацией ФССУ. 

8.2. Секретарь: 

8.2.1. Ведет и хранит протоколы заседаний Президиума; 

8.2.2. Ведет учет членов, почетных членов Президиума, хранит и 

выдает эмблемы, значки и прочую символику ФССУ, 

удостоверения членов Президиума; 

8.2.3. Не позднее, чем за 5 дней до предстоящего заседания 

Президиума и за 14 дней до конференции доводит до сведения 

членов Президиума и конференции (соответственно) необходимую 

информацию, касающуюся предстоящего заседания; 



8.2.4. Выполняет поручения Председателя ФССУ по организации 

деятельности Президиума и конференции; 

8.2.5. Имеет право третьей (после Председателя и заместителя 

Председателя ФССУ) подписи; 

8.2.6. Имеет равные с действительными членами Президиума права, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

9. Актив студентов ФССУ. 

9.1. Актив студентов ФССУ – группа студентов, самостоятельно 

решающая вопросы, касающиеся жизни студентов при организации 

обучения, быта, досуга. 

9.2. Члены Актива студентов ФССУ: 

9.2.1.В состав Актива студентов ФССУ входят члены Президиума, 

главы ССУ подразделений БГУ; в состав Актива студентов ФССУ 

могут входить Председатель Профсоюза студентов БГУ, а также по 

одному представителю от каждого общежития БГУ с правом  

решающего голоса по вопросам, связанным с общежитиями. 

10. Филиалы ФССУ. 

10.1. Филиал ФССУ – структурное подразделение ФССУ, 

формируемое из студентов филиала БГУ. Филиал ФССУ 

координирует в пределах собственной компетенции деятельность 

студентов данного филиала БГУ, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Положением о данном филиале (ССУ филиала) 

ФССУ. 

10.2. Филиалом ФССУ признается только ССУ филиала БГУ в целом. 

10.3. ССУ филиала БГУ приобретает статус филиала ФССУ только 

после соблюдения порядка присоединения, предусмотренного 

настоящим Уставом. 

10.4. Глава филиала ФССУ является членом Президиума и обладает 

всеми правами, принадлежащими члену Президиума, в том числе 

правом решающего голоса. 



10.5. В филиале ФССУ принимается Положение о ССУ данного 

филиала БГУ, которое не должно противоречить настоящему Уставу. 

10.6. В филиале ФССУ формируется Правительство филиала ФССУ, в 

состав которого в обязательном порядке должны входить главы ССУ 

(в случае отсутствия ССУ – представитель) всех факультетов данного 

филиала БГУ. 

10.7. Порядок избрания и отрешения главы филиала ФССУ, 

формирования органов ССУ филиала ФССУ определяются в 

Положении о филиале (ССУ филиала) ФССУ. 

10.8. В случае открытия филиала ФССУ в другом субъекте Российской 

Федерации, ФССУ приобретает статус межрегионального 

общественного движения. 

10.9. В случае открытия филиала ФССУ в иностранном государстве, 

ФССУ приобретает статус международного общественного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


