Устав Научного студенческого общества юридического факультета
Омского государственного университета
Принят Решением Собрания членов НСО № 3 от 27 февраля 2004 г.

I. Общие положения
1. Научное студенческое Общество юридического факультета Омского
государственного университета (далее – НСО) является основанным на
членстве добровольным
объединением
студентов
и
аспирантов
юридического факультета ОмГУ с целью организации и оказания
всесторонней поддержки их научно – исследовательской деятельности в
области юриспруденции.
1.2 НСО осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом
1.3 НСО не имеет прав юридического лица. Местом нахождения НСО
является местонахождение юридического факультета ОмГУ. НСО вправе
иметь свою символику.
1.4 Деятельность НСО основывается на принципах законности,
добровольности членства и участия в деятельности НСО, сотрудничества,
уважения творческого начала, гласности, самостоятельности.
1.5 Основными направлениями деятельности НСО являются:
- участие в организации и деятельности научных кружков;
- организация и проведение конференций, конкурсов, круглых столов с
участием студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава,
практических работников;
- сотрудничество со студенческими организациями с научными
студенческими обществами других высших учебных заведений, а также с
преподавательским составом и администраций юридического факультета.
НСО осуществляет иную деятельность в соответствии
определенной в пункте 1.1 настоящего Устава

с целью,

1.6 Деятельность НСО осуществляется при содействии администрации
ОмГУ, деканата юридического факультета ОмГУ, Фонда развития
юридического образования и правовой культуры и иных организаций и лиц.
1.7 Контроль над деятельностью НСО осуществляет куратор НСО.
Куратором НСО является лицо, ответственное за научно –
исследовательскую работу студентов на юридическом факультете НСО.

2. Членство в НСО
2.1 Членом НСО может быть студент юридического факультета ОмГУ,
имеющий средний балл зачетной книжки не ниже четырех по итогам двух
последних экзаменационных сессий, а в отношении студентов первого курса
– по итогам первой сессии. Несоответствующие вышеуказанному
требованию студенты, занявшие призовые места на конференциях и
олимпиадах, могут быть приняты в члены НСО на основании письменной
рекомендации их научных руководителей. Студент юридического факультета
ОмГУ принимается в члены НСО на основании письменного заявления на
имя Председателя НСО
2.2 Аспирант юридического факультета ОмГУ может быть принят в члены
НСО на основании письменного заявления на имя Председателя НСО.
2.3 Приказ о принятии в члены НСО принимается Председателем НС, на
основании которого члены НСО включаются в реестр членов НСО на
текущий год.
2.4 Член НСО имеет наравне с другими право голоса на заседаниях Общего
Собрания НСО. Члены НСО из числа аспирантов пользуются этим правом с
учетом положения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Устава.
2.5 Члены НСО вправе:
- участвовать в обсуждениях всех вопросов, связанных с научной и
организационной деятельностью НСО;
- принимать участие в научных и иных мероприятиях, проводимых НСО, а
также принимать участие в работе научных кружков;
- выезжать в научные командировки в порядке, установленном настоящим
Уставом;
- публиковать научные работы в Вестнике НСО.
2.7 Члены НСО обязаны:
- соблюдать настоящий Устав и другие документы, регулирующие
деятельность НСО;
- вести научно – исследовательскую работу в области юриспруденции, в том
числе, не реже одного раза в учебном году представлять доклады в научных
студенческих кружках либо на конференциях;
- присутствовать на заседаниях Общего Собрания НСО;
- добросовестно и в срок выполнять поручениях исполнительных органов
НСО, куратора НСО, а также научного кружка, связанные с научной и
организационной деятельностью НСО;

- ежегодно проходить перерегистрацию.
2.8 Член НСО может быть исключен из НСО на основании его письменного
немотивированного заявления о выходе из НСО, неоднократного
несоблюдения возложенных на него обязанностей, нарушения дисциплины, в
случае не прохождения ежегодной перерегистрации.

3. Органы управления
3.1 Высшим органом управления является Общее Собрание НСО, которое
включает всех действующих членов. Очередное заседание Общего Собрания
НСО проводятся два раза в течение учебного года. По мере необходимости
могут созываться внеочередные заседания Общего Собрания НСО.
Очередные и внеочередные заседания созываются Председателем НСО.
3.2 Председательствующим на Общем Собрании НСО является Председатель
НСО, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3. 13 настоящего
Устава.
3.3 Общее Собрание НСО принимает и изменяет Устав НСО, избирает
Председателя НСО, заслушивает его отчеты, объявляет недоверие
Председателю НСО, решает вопрос о ликвидации НСО и другие вопросы,
отнесенные к его компетенции. Акты общего собрания выносятся в форме
решений. Решения на заседания Общего Собрания принимаются простым
большинство голосов присутствующих членов НСО, а решение об избрании
Председателя НСО и об объявлении ему недоверия принимается таким
большинством голосов, которое определено в пунктах 3.6 и 3.14 настоящего
Устава.
3.4 Постоянно действующим исполнительным органом НСО являются
Председатель НСО и Исполнительный Комитет НСО.
3.5 Председатель НСО избирается на очередном заседании Общего Собрания
НСО в сентябре сроком на один год. Председателем НСО может быть избран
студент юридического факультета ОмГУ второго, третьего или четвертого
курса, являющийся членом НСО. Кандидаты на должность Председателя
НСО, соответствующие требованиям настоящего пункта Устава, могут быть
выдвинуты научным кружком или группой членов НСО численностью не
менее 10 человек, а также в порядке самовыдвижения, если такая
кандидатуры будет утверждена куратором НСО.
3.6 Председатель НСО избирается относительным большинством голосов
членов НСО, присутствующих на заседании Общего Собрания НСО и
имеющих право голоса, а в случае, если кандидатом на эту должность
является один человек, то абсолютным большинством голосов членов НСО,

присутствующих на заседании Общего Собрания НСО и имеющих право
голоса.
3.7 Председатель НСО является руководителем НСО и возглавляет
Исполнительный Комитет НСО. Председатель НСО самостоятельно
определяет структуру и состав Исполнительного Комитета, но при этом в
составе Исполнительного Комитета должны быть назначены хотя бы один
Заместитель Председателя НСО (при назначении нескольких Заместителей
должен быть определен первый Заместитель Председателя НСО) и не менее
пяти членов НСО.
3.8 Заседание исполнительного комитета НСО созываются по мере
необходимости в течение учебного года, но не реже одного раза в месяц. В
январе заседания Исполнительного Комитета могут не созываться.
3.9 Председатель НСО издает приказы по всем вопросам, отнесенным к его
компетенции: созывает заседания Общего Собрания, за исключением
случаев, предусмотренных пункатми 3.13 и 3.15 настоящего Устава;
председательствует и выступает с отчетами на заседаниях Общего Собрания
НСО; руководит деятельностью Исполнительного Комитета НСО;
подписывает акты Исполнительного Комитета НСО; дает обязательные для
исполнения поручения членам НСО, если это не противоречит уставу НСО;
представляет НСО во внешних отношениях; рассматривает вопросы членства
в НСО; осуществляет регистрацию и перерегистрацию членов НСО;
поощряет членов НСО, отличившихся в научной работе.
3.10 Исполнительный Комитет НСО принимает постановления, а также
утверждаемые им положения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
организует и проводит научные мероприятия; способствует организации и
работе научных студенческих кружков; обращается к декану юридического
факультета ОмГУ с ходатайством о направлении членов НСО в научные
командировки при наличии представления научных руководителей и по
согласованию с куратором НСО; устанавливает и поддерживает связи со
студенческими и иными организациями, а также администрации учебных
заведений в сфере научной деятельности; организует подготовку Вестника
НСО.
3.11 Полномочия Председателя НСО могут быть прекращены досрочно по
его собственному желанию и в связи с объявлением ему недоверия Общим
Собранием НСО. Досрочное прекращение полномочий Председателя НСО не
лишает его членства в НСО.
3.12 Председатель НСО в любое время вправе подписать приказ о своей
отставке по собственному желанию.
3.13 Правом внесения инициативы об объявлении недоверия Председателю
НСО обладает группа численностью не менее половины членов НСО.

Инициативы об объявлении недоверия Председателю НСО выносится на
внеочередное Общее Собрание НСО, которое созывается в течение 14 дней
с момента ее поступления инициативы от данной группы. Инициатива об
объявлении недоверия Председателю НСО не может быть вынесена с апреля
по сентябрь включительно. Председательствующим на заседании
Внеочередного Общего Собрания НСО выбирается один из инициаторов
объявления недоверия Председателю НСО.
3.14 Недоверие Председателю НСО будет считаться объявленным при
условии, что на Внеочередном Собрании НСО за такое недоверие
проголосует не менее чем две трети от общего числа членов НСО.
4. Изменения и дополнения Устава НСО
4.1 Правом внесения инициативы о внесении изменений и дополнений в
настоящий Устав обладают Куратор НСО, Председатель НСО или группа
численностью не менее половины членов НСО. При наличии такой
инициативы вопрос об изменении или дополнении в Устав НСО
рассматривается на очередном заседании Общего Собрания НСО.
4.2 Решение о внесении изменений и дополнений в Устав НСО принимается
не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов НСО,
включенных в реестр членов НСО.

5. Порядок ликвидации НСО
5.1 Правом внесения инициативы о ликвидации НСО обладают Куратор
НСО, Председатель НСО, научный кружок или группа членов НСО
численностью не менее половины, включенных в реестр.
5.2 Решение о ликвидации НСО принимается на заседании Общего Собрания
не менее чем двумя третям голосов от общего числа членов НСО,
включенных в реестр.

