
Студенческий совет Факультета права НИУ ВШЭ 

ПРОТОКОЛ 

заседания студенческого совета Факультета права НИУ ВШЭ 

«04» марта 2016 г.                                                                                                        № 3 

Председатель: -                        М.В.Череповский     

Секретарь: -                             М.Ш.Курбанов 

Присутствовали: -                   члены студенческого совета (8 из 15):  

                                                     И.А.Александров, А.А.Калитвинов                                                                 

                                                     М.Ш.Курбанов, Д.С.Малышев, Д.О.Солодовник          

                                                     Д.А.Соколова, М.В.Денисова,  

                                                     М.В.Череповский. 

Приглашенные: -                    члены администрации факультета права НИУ ВШЭ:  

                                                    Бурмистрова Юлия Геннадьевна 

 

 

                                                

 

Повестка дня:  

1. Об исключении Алексея Калитвинова из состава ССФП.  

2. Об отзыве А.А.Калитвинова из состава СС НИУ ВШЭ. 

3. Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности членов ССФП. 

4. Об утверждении должностных инструкций Секретаря ССФП и Технического 

директора ССФП. 

5. Об обязательной норме участия в 3-х базовых направлениях для членов ССФП, в 2-х 

базовых направлениях для секретаря и координаторов направлений, об отсутствии нормы 

для Заместителя председателя и Председателя ССФП. 

6. О признании равенства голосований на заседаниях ССФП и онлайн-голосований в 

закрытой группе ССФП. 

7. О координаторе академического направления. 

8. О проведении апрельского карьерного проекта. 

9. О концепции работы с абитуриентами, участии в проведении апрельского ДОД и 

Юридических Игр. 

10. Об организации мероприятия по киберспорту. 

11. Об итогах встреч с первокурсниками.  

12. О промежуточных итогах отбора в функциональные направления. 

13. Об итогах проведения Love Day HSE LAW. 

14. О возможном участии ССФП в привлечении студентов факультета права для участия 

в избирательной компании одного из кандидатов в ГД РФ. 

 

 



1. СЛУШАЛИ:  

М.В.Череповского - Об исключении Алексея Калитвинова из состава ССФП. 

ВЫСТУПИЛИ:  
А.А.Калитвинов – представил отчет о своей деятельности в ССФП за период с 

11.12.2015 – 04.03.2016. 

Д.А.Соколова – поинтересовалась деятельностью А.А.Калитвинова в рамках СС НИУ 

ВШЭ. Предложила А.А.Калитвинову сложить свои полномочия в СС НИУ ВШЭ и 

предложила представить в качестве делегата в СС НИУ ВШЭ В.В.Абсалямова.  

А.А.Калитвинов – предложил предварительно ознакомиться В.В.Абсалямову с 

деятельностью СС НИУ ВШЭ в частности путем принятия участия в деятельности 

одного из комитетов СС НИУ ВШЭ. Выразил готовность сложить полномочия, если 

В.В.Абсалямов сможет представлять интересы ССФП НИУ ВШЭ в СС НИУ ВШЭ более 

продуктивно, чем он сам.  

М.В.Череповский – поинтересовался о причинах отсутствия А.А.Калитвинова на 

заседаниях СС НИУ ВШЭ в качестве представителя СС НИУ ВШЭ, а также о причинах 

игнорирования им обязательных онлайн-голосований.  

А.А.Калитвинов – сообщил, что был занят сдачей сессии и не имел возможности 

поддерживать связь даже посредством сети интернет.  

М.В.Череповский – разъяснил значение принятия участия делегатов от ССФП в онлайн-

заседаниях СС НИУ ВШЭ. 

А.А.Калитвинов – выразил мнение о том, что в онлайн-заседаниях и онлайн-

голосованиях СС НИУ ВШЭ делегаты чаще «просто нажимают кнопку» и голосуют по 

тому или иному вопросу кнопкой «воздержался», что фактически не имеет значения.  

М.В.Череповский – попросил проинформировать о ходе работы над логотипом ССФП 

НИУ ВШЭ.  

А.А.Калитвинов – сообщил о возникших трудностях в связи с созданием логотипом 

ССФП НИУ ВШЭ.  

А.А.Калитвинов – разъяснил о порядке исключения члена ССФП согласно п. 8.5. 

Положения о ССФП 2/3 голосами всех делегатов.  

М.Ш.Курбанов – проинформировал А.А.Калитвинова о том, что вопрос об исключении 

А.А.Калитвинова был вынесен на рассмотрение согласно п. 8.4. Положения о ССФП 

НИУ ВШЭ, а не п. 8.5. Положения о ССФП.  

М.В.Череповский – также разъяснил содержание нормы п. 8.4. Положения о ССФП 

НИУ ВШЭ.  

А.А.Калитвинов – сообщил о своем намерении провести экскурсию в ГД РФ. Также 

довел до сведения членов ССФП то, что М.В.Череповский потребовал от него вступить 

в направление «Внешние связи» ССФП НИУ ВШЭ для организации экскурсии. 

М.В.Череповский – разъяснил, что для проведения такого рода мероприятий 

А.А.Калитвиновым или другим членом ССФП НИУ ВШЭ, члену ССФП НИУ ВШЭ 

необходимо непосредственно состоять в направлении «Внешние связи» вступление в 

которое не имеет каких-либо препятствий для членов ССФП НИУ ВШЭ.  

А.А.Калитвинов – сообщил о том, что у него были «уважительные причины» для 

пропуска мероприятия «Прайм-тайм», хотя он изначально обещал содействовать в 

проведении мероприятия.  

Д.А.Соколова – проинформировала А.А.Калитвинова о том, что его роль на 

мероприятии «Прайм-тайм» не была столь значительна, тем не менее, это не означает, 

что он мог пропустить проведение мероприятия, не предупредив предварительно других 

членов ССФП НИУ ВШЭ о своем отсутствии.  



А.А.Калитвинов – сообщил о том, что он не видит своей основной задачей в составе 

ССФП НИУ ВШЭ участие в организации различных мероприятий. Довел до сведения 

ССФП то, что он хочет сделать «нечто значительное» в составе ССФП НИУ ВШЭ. 

Сослался на то, что электорат проголосовал именно за него и это значит, что избиратели 

верят в то, что он сможет сделать «нечто значительное» в составе ССФП НИУ ВШЭ.  

Признал, что не справлялся со своими задачами в качестве члена ССФП НИУ ВШЭ. 

Попросил членов ССФП НИУ ВШЭ объективно рассмотреть вопрос об его исключении 

из состава ССФП НИУ ВШЭ, попросил не исключать его, а дать ему возможность 

«реабилитироваться» и назначить испытательный срок в течение 1 месяца. 

Д.С.Малышев – поинтересовался о возможности проведения голосования по этому 

вопросу в связи с отсутствием на заседании 2/3 делегатов ССФП НИУ ВШЭ.  

М.Ш.Курбанов – проинформировал о том, что голоса остальных делегатов будут 

засчитаны по этому вопросу и будут озвучены после проведения голосования среди 

присутствующих членов ССФП НИУ ВШЭ на заседании.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Не исключать А.А.Калитвинова из состава ССФП НИУ ВШЭ (проголосовало: за – 4, 

против – 6, воздержалось – 4) 

 

2. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского – Об отзыве А.А.Калитвинова из состава СС НИУ ВШЭ. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Д.А.Соколова – попросила А.А.Калитвинова представить план деятельности 

А.А.Калитвинова в качестве члена ССФП НИУ ВШЭ на ближайший месяц в составе 

ССФП НИУ ВШЭ.  

А.А.Калитвинов – согласился представить план своей деятельности в составе ССФП 

НИУ ВШЭ.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Рассмотреть вопрос об отзыве А.А.Калитвинова в режиме онлайн-голосования 

(проголосовало: за – 7, против – 1, воздержалось – 0). 

 

3. СЛУШАЛИ:  

М.В.Череповского - Об утверждении положения о дисциплинарной ответственности 

членов ССФП. [Приложение № 1] 

ВЫСТУПИЛИ:  
А.А.Калитвинов – сообщил о том, что в Положении о СС НИУ ВШЭ есть процедура 

отзыва делегата из СС НИУ ВШЭ.  

М.В.Череповский – разъяснил содержание положения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности членов ССФП НИУ ВШЭ.   

М.Ш.Курбанов – предложил рассмотреть возможностью учета голосов членов ССФП, 

отсутствующих на заседании. Предложил учитывать голоса отсутствующих членов 

ССФП НИУ ВШЭ только по вопросам привлечения членов ССФП НИУ ВШЭ к 

дисциплинарной ответственности.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
3.1. Утвердить положение о дисциплинарной ответственности (проголосовало: за – 8, 

против – нет, воздержалось – нет). 

3.2. Учитывать голоса членов ССФП при их отсутствии только по вопросам 

привлечения к дисциплинарной ответственности какого-либо из членов ССФП 

(проголосовало: за – 8, против – нет, воздержалось – нет) .  



4. СЛУШАЛИ: 
М.В.Череповского - Об утверждении должностных инструкций Секретаря ССФП НИУ 

ВШЭ и Технического директора ССФП НИУ ВШЭ. [Приложение № 2] 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Утвердить должностные инструкции Секретаря ССФП НИУ ВШЭ (проголосовало: 

за – 8, против – нет, воздержалось – нет). 

 

5. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - Об обязательной норме участия в 3-х базовых направлениях для 

членов ССФП НИУ ВШЭ, в 2-х базовых направлениях для Секретаря и Координаторов 

направлений, об отсутствии нормы для Заместителя председателя и Председателя 

ССФП НИУ ВШЭ.  

ВЫСТУПИЛИ:  
Д.С.Малышев – возразил по поводу необходимости выбора 3-х базовых направлений 

членами ССФП НИУ ВШЭ в связи с невозможностью реального участия каждого члена 

ССФП НИУ ВШЭ в выбранных направлениях.  

Д.А.Соколова – мотивировала необходимость выбора 3-х базовых направлений членами 

ССФП НИУ ВШЭ, организацией полноценной работы того или иного направления.  

Д.С.Малышев – согласился с Д.А.Соколовой, однако, выразил мнение, что 

обязательный выбор 2-х направлений будет достаточен, в то время как для 

координаторов направлений дополнительный выбор направлений не требуется.  

М.Ш.Череповский – разъяснил Д.С.Малышеву, что обязательный выбор 2-х 

направлений для членов ССФП, одного направления для координаторов направлений 

будет недостаточным, в связи с тем, что всего количество направлений – 7. В случае 

утверждения предложенного варианта Д.С.Малышевым, в каждом направлении будет не 

более 2-х членов ССФП. 

Д.С.Малышев – предложил учитывать расширения комитетов.  

М.Ш.Курбанов – разъяснил, что комитеты состоят де-факто из волонтеров. И в случае 

отсутствия активности со стороны волонтеров к ним применение дисциплинарной 

ответственности в какой бы то ни было форме будет невозможным.  

А.А.Калитвинов – предложил оставить на выбор каждого члена ССФП НИУ ВШЭ 

участие в деятельности направлений в зависимости от его интересов.  

М.В.Череповский – объяснил, что в таком случае будет дисбаланс в деятельности 

членов ССФП НИУ ВШЭ.  

Д.С.Малышев – выразил мнение, что не все члены могут участвовать в равной мере в 

деятельности ССФП НИУ ВШЭ.  

И.А.Александров – поинтересовался в каком из направлений абсолютно отсутствует 

активность.  

М.В.Череповский – проинформировал, что в академическом направлении нет никакой 

активности за последний месяц.  

Д.А.Соколова – довела до сведения совета, что в направлении «Защита прав студентов» 

нет много задач, исходя из слов С.В.Ильина на встрече с первокурсниками.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
5.1. Утвердить обязательную норму участия в 3-х базовых направлениях для членов 

ССФП НИУ ВШЭ, в 2-х базовых направлениях для Секретаря и Координаторов 

направлений, отсутствии нормы для Заместителя председателя и Председателя ССФП 

НИУ ВШЭ (проголосовало: за – 4, против – 3, воздержалось – 1).  

 



6. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О признании равенства голосований на заседаниях ССФП НИУ ВШЭ 

и онлайн-голосований в закрытой группе ССФП НИУ ВШЭ.  

ВЫСТУПИЛИ:  

А.А.Калитвинов – выразил мнение, что не все вопросы могут обсуждаться на онлайн-

голосовании из-за неудобства проведения обсуждений в таком режиме.  

М.Ш.Курбанов – предложил ввести кнопку «рассмотреть вопрос на заседании» при 

вынесении вопроса на онлайн-голосование.  

Д.А.Соколова – предложила проводить онлайн-заседания в сети Skype.  

М.В.Череповский – сообщил, что проведение онлайн-заседаний посредством сети Skype 

будет создавать ряд неудобств. 

М.Ш.Курбанов – предложил установить время на онлайн-голосования – 48 часов.   

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Признать равенство голосований на заседаниях ССФП НИУ ВШЭ и онлайн-

голосований в закрытой группе ССФП НИУ ВШЭ (проголосовало: за – 8, против – нет, 

воздержалось – нет). 

6.1.1. Установить время онлайн-голосований – 48 часов (проголосовало: за – 8, против – 

нет, воздержалось – нет). 

6.1.2. Ввести кнопку «рассмотреть вопрос на заседании» при онлайн-голосованиях 

(проголосовало: за – 8, против – нет, воздержалось – нет). 

 

7. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О координаторе академического направления.   

ВЫСТУПИЛИ:  

М.В.Череповский – довел до сведения ССФП НИУ ВШЭ, что А.Кафырова претендует 

на должность координатора академического направления.  

Д.С.Малышев – сообщил, что В.В.Абсалямов возможно тоже выдвинет свою 

кандидатуру на должность координатора академического направления.  

М.В.Череповский – предложил рассмотреть данный вопрос в режиме онлайн-заседания. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
7.1. Рассмотреть вопрос о выборе координатора академического направления в режиме 

онлайн заседания. (проголосовало: за – 8, против – нет, воздержалось – нет). 

 

8. СЛУШАЛИ:  
М.В.Череповского - О проведении апрельского карьерного проекта. 

ВЫСТУПИЛИ: 

М.В.Череповский – сообщил, что академическое направление совместно с направлением 

внешние связи планируют провести конференцию в апреле. Содержание конференции 

будет составлять из себя приглашение юристов, HR-менеджеров, основателей 

различных стартапов и прочих представителей бизнеса.  

Д.А.Соколова – предложила для проведения данной конференции применить формат 

кейсов.  

М.В.Череповский – сообщил, что 07.03.2016 планируется встреча с заместителем декана 

факультета права Д.В.Мазаевым для обсуждения данного апрельского карьерного 

проекта.  

М.Ш.Курбанов – поинтересовался какие конкретно компании будут присутствовать на 

апрельском карьерном проекте. 

М.В.Череповский – проинформировал о том, что данный вопрос будет прорабатываться 



и в зависимости от переговоров будут присутствовать представители тех или иных 

компаний.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
8.1. Принять к сведению.  

 

9. СЛУШАЛИ:  
Д.С.Малышева - О концепции работы с абитуриентами, участии в проведении 

апрельского ДОД и Юридических Игр.  

ВЫСТУПИЛИ:  
Д.С.Малышев – сообщил о том, что в рамках социального направления он собрал ряд 

идей и отзывов относительно проведения данного мероприятия в 2015 г.  

А.А.Калитвинов – предложил рассмотреть вопрос о целесообразности проведения 

юридических игр, их эффективности с учетом поставленных целей при реализации 

данного проекта.  

Д.С.Малышев – сообщил, что А.С.Анфиногенова предложила оптимизировать 

проведение ДОД и изменить формат проведения мероприятия.  

Д.А.Соколова – поинтересовалась, может ли ССФП НИУ ВШЭ провести различные 

презентации во время ДОД.  

Д.С.Малышев – поинтересовался возможностью проведения moot court на ДОД.  

М.Ш.Курбанов – выразил мнение, что для проведения интересного moot court 

потребуется не меньше часа, что является довольно «времязатратным» для ДОД. 

Д.А.Соколова – предложила провести игру для гостей ДОД, которая помогла бы 

выявить их soft skills.  

А.А.Калитвинов – выразил мнение, что абитуриентам может быть интересно посещение 

отдельных дисциплин. Предложил снять видеоролик об академической жизни и 

внеучебной деятельности студентов факультета права НИУ ВШЭ.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
9.1. Принять к сведению. 

 

10. СЛУШАЛИ:  
И.А.Александрова - Об организации мероприятия по киберспорту. 

ВЫСТУПИЛИ:  

И.А.Александров – предложил провести мероприятие приуроченное к наступлению 

весны в рамках деятельности внеучебного направления.  

М.В.Череповский – поинтересовался о роли спортивного направления, в случае 

проведения мероприятия внеучебным направлением.  

И.А.Александров – сообщил, что спортивное направление в рамках данного 

мероприятия намеревается провести футбольный турнир на игровых приставках. 

Предложил провести мероприятие в антикафе. 

М.В.Череповский – проинформировал, что стандартные антикафе вмещают в среднем 

50 человек, соответственно сообщил о необходимости проработать данный вопрос. 

М.Ш.Курбанов – поинтересовался к чему будет приурочено мероприятие.  

Д.А.Соколова – сообщила, что мероприятие не будет приурочено к какому-либо 

конкретному празднику.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
10.1. Принять к сведению 

 

 



11. СЛУШАЛИ:  
М.В.Денисову - Об итогах встреч с первокурсниками  

ВЫСТУПАЛИ:  

М.В.Денисова – проинформировала, что первая встреча прошла очень быстро. Вторая 

встреча длилась дольше и заинтересованных первокурсников в деятельности ССФП 

НИУ ВШЭ было больше.  

И.А.Александров – сообщил, что, по его мнению, на встречах заинтересованных 

первокурсников было немного. 

Д.С.Малышев – возразил И.А.Александрову, выразил мнение, что для кандидатов не 

прошедших по результатам выборов в ССФП НИУ ВШЭ, участие в деятельности 

комитетов ССФП НИУ ВШЭ показалось довольно интересным.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
11.1. Принять к сведению. 

 

12. СЛУШАЛИ: 

И.А.Александрова - О промежуточных итогах отбора в функциональные направления. 

ВЫСТУПИЛИ:  
И.А.Александров – сообщил, что все делегаты могли бы быть приняты в комитеты. 

Д.О.Солодовник – выразила солидарность с мнением И.А.Александрова. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
12.1. Принять к сведению. 

 

13. СЛУШАЛИ:  
Д.С.Малышев - Об итогах проведения Love Day HSE LAW.  

ВЫСТУПИЛИ:  
Д.С.Малышев – сообщил о необходимости повторно провести мероприятие в данном 

формате. Попросил принять участие в обсуждении организации мероприятия в сети 

интернет. 

Д.А.Соколова – проинформировала о том, что администрация факультета права 

положительно отнеслась к данному мероприятию. 

А.А.Калитвинов – выразил мнение о том, что мероприятие должно быть проведено до 

конца мая, а не перед сессией.  

ПОСТАНОВИЛИ:  
13.1. Принять к сведению. 

 

14. СЛУШАЛИ:  
А.А.Калитвинова - О возможном участии ССФП в привлечении студентов факультета 

права для участия в избирательной компании одного из кандидатов в ГД 

ВЫСТУПИЛИ:  
А.А.Калитвинов – проинформировал о том, что он взаимодействует с определенными 

политиками. Сообщил о том, что эти политики попросили организовать площадку для 

политических сил в НИУ ВШЭ для рекрутинга.  

Проинформировал о том, что данный вопрос в настоящий момент обсуждается на уровне 

СС НИУ ВШЭ с целью организации данного мероприятия в качестве 

общеуниверситетского.  

ПОСТАНОВИЛИ:                         

14.1. Принять к сведению.             Председатель____________________М.В.Череповский 

Секретарь ______________________ М.Ш.Курбанов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу ССФП НИУ ВШЭ  

от 04.03.2016 № 3 

 

Положение о привлечении к дисциплинарной ответственности членов ССФП НИУ 

ВШЭ 

 

Совершение дисциплинарных проступков приводит к применению установленных санкций или к начислению 

"санкционных" баллов. Накопление определённого количества таких баллов приводит к применению санкций. 

Диспозиция Санкция 

Нарушение делайна в работе направления Начисление 1 балла 

Нарушение дедлайна в общей работе ССФП (не 

выполнил решение ССФП) 

Начисление 2 баллов 

Игнорирование голосования во внутренней группе 

ССФП в рамках дедлайна 

Начисление 2 баллов 

Отсутствие на заседании ССФП (опоздание более, чем 

на 30 минут, приравнивается к отсутствую на заседании) Начисление 5 баллов 

Нарушение чистоты и порядка в кабинете ССФП Лишение права брать ключ от кабинета ССФП 

Не выполнение поставленных задач на позиции 

"координатор проекта", "координатор направления" 

Отстранение от должности координатора проекта, 

координатора направления 

Не выполнение поставленных задач на позиции  

"секретарь ССФП", 

"технический директор ССФП", "заместитель 

председателя ССФП", "председатель ССФП" 

Вынесение вопроса об отстранении от должности простым 

большинством голосов 

Нанесение ущерба репутации и имиджу ССФП Вынесение вопроса об исключении из состава ССФП 

простым большинством голосов 

Вынесение вопроса об исключении из состава ССФП 

простым большинством голосов 

Отсутствие активности в работе направления в течение 

2 месяцев и более 

Набрать 9 баллов Лишение права координировать проект в течение 2-х месяцев 

Набрать 12 баллов 

Лишение голоса на период 2 месяцев (2 заседания + онлайн 

голосования в промежутках между заседаниями) 

Набрать 15 баллов Вынесение вопроса об исключении из состава совета 

простым большинством голосов 

  

Принятие окончательного решения о применении санкции проивзодится Дисциплинарным комитетом в составе 

Председателя ССФП НИУ ВШЭ, заместителя Председателя ССФП НИУ ВШЭ и 

Секретаря ССФП НИУ ВШЭ. Начисление санкционных баллов производится Секретарём ССФП НИУ ВШ 

 

  
  

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу ССФП НИУ ВШЭ  

от 04.03.2016 № 3 

О должностных инструкциях Секретаря ССФП НИУ ВШЭ  

Обязанность (задача) Способ постановки задачи Срок исполнения 

Составление протокола заседания 

ССФП 

Автоматически закреплено 

за Секретарём 

10 календарных дней с дня заседания 

Подготовка единого 

благодарственного письма за участие 

в мероприятии, рассылка по 

электронным каналам связи 

благодарственного письма 

организаторам, волонтерам 

По согласованию с 

координатором 

функционального 

направления, выступавшего 

организатором мероприятия 10 календарных дней после меропрития 

Выдача призов после мероприятия  14 календарных дней после мероприятия 

Рассылка важных сообщений в 

личные сообщения членам ССФП 

Задача может поступить от 

Председателя или 

Заместителей Председателя 

ССФП. При постановке 

задачи координатором 

направления необходимо 

согласование с 

Заместителем или 

Председателем ССФП. 

1 календарный день с момента 

поступления задачи 

Выбор даты заседания ССФП при 

помощи создания дудла, опроса 

членов ССФП 

Задача поступает от 

Председателя ССФП 

7 календарных дней со дня получения 

запроса от Председателя ССФП 

Выбор даты внеочередного заседания 

ССФП 

 Срок устанавливается Председателем 

ССФП 

Внесение штрафных баллов за 
нарушение дедлайна работы внутри 
направления в документ по 
дисциплинарным проступкам с 
ограниченными возможностями 
редактирования по заявлениям 
Координатора направления, 

Заместителя Председателя или 

Председателя ССФП 

Координатор направление, 

Заместитель председателя, 

Председатель ССФП 

3 календарных дня с момента получения 

заявление 

Внесение штрафных баллов за 

совершение иных дисиплинарных 

проступков в документ по 

дисциплинарным проступкам с 

ограниченными возможностями 

редактирования по инциативе членов 

дисциплинарного комитета 

Члены дисциплинарного 

комитета (Председатель, 

Заместитель председателя, 

Секретарь) 
3 календарных дня с момента получения 

заявление 

Рассмотрение жалобы на неверное 

применения штрафных санкций и 

ответ на неё заявителю 

Автоматически закрепляется 

за Секретарём 
3 календарных дня с дня поступления 

жалобы 



Вынесение на рассмотрение 

дисциплинарной комиссии вопроса о 

применении санкции (за исключением 

вопросов начисления штрафных 

баллов) 

Автоматически закрепляется 

за Секретарём 3 календарных дня 

Оформление решения о применении 

или неприменении санкции, 

вынесение вопроса на общее 

голосование (в случае, если это 

необходимо) 

  

 

                О должностных инструкциях Технического директора ССФП 

НИУ ВШЭ 

 

Обязанность (задача) Способ постановки задачи 

Поддержание частоты и порядка в кабинете ССФП  

Обеспечение бесперебойной работы компьютеров, принтеров и 

другой техники ССФП 

 

Взаимоотношения с администрацией здания и факультета по 

материально- техническому обеспечению ССФП Автоматически закреплено за 

Заказ, хранение и учёт канцелярских принадлежностей, 

необходимые для эффективной деятельности совета 

Техническим директором ССФП 

Учёт и хранение иных материальных ценностей (подарки от 

спонсоров, собственные промо и маркетинговые материалы, 

реквизит с проектов) 

 

Обеспечение координаторов проекта необходимыми продуктами и 

материалами, имеющимися в собственности ССФП По запросу координатора 

 


