
 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«03» июня 2022 г.                                                                                            № 83/о–01.02 

Об утверждении типовых форм Решений 

 
 

В соответствии с пунктом 5.3.2. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Утвердить типовые формы Решений по личному составу и основной 

деятельности ПО СК «Самоуправление вне границ» согласно приложениям. 

2. Использовать в работе утвержденные формы Решений с 03.06.2022. 

3. Руководителю Управления делами Шабакину Е.А. донести информацию до 

членов, активистов и сторонников ПО СК «Самоуправление вне границ». 

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Руководителя  

– управляющий Дирекцией  

непрерывной работы 

 

 

Н.К. Овчинников 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель службы 

документооборота 

____________ Э.А. Борисова 

«02» июня 2022 г. 

Руководитель  

Управления делами 

____________ Е.А. Шабакин 

«02» июня 2022 г. 



                                                                                 Приложение № 1 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Решением заместителя Руководителя 

                                                                                 от 03.06.2022 № 83/о–01.02 

 

 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«___» _______ 202__ г.                                                                                 № __/лс–01.01 

О внесении изменений в перечень лиц, замещающих должности 
 
 

В соответствии с пунктом ____ Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Освободить члена/активиста/сторонника ПО СК «Самоуправление вне 

границ», разряд (если имеется), студента учебной группы учебная группа 

Финансового университета от должности должность ФИО лица, замещающего 

должность с дата. 

2. Назначить члена/активиста/сторонника ПО СК «Самоуправление вне 

границ», разряд (если имеется), студента учебной группы учебная группа 

Финансового университета на должность должность ФИО лица, назначаемого 

должность, освобождая от должности должность (при необходимости) с дата. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой/возлагаю на 

должность Фамилия И.О. 

 



Должность лица,  

назначающего на должность И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 2 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Решением заместителя Руководителя 

                                                                                 от 03.06.2022 № 83/о–01.02 

 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«___» _______ 202__ г.                                                                                 № __/лс–01.01 

О внесении изменений в штатное расписание 

 
 

В соответствии с пунктом ____ Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Вывести из штатного расписания ПО СК «Самоуправление вне 

границ»/подразделении ПО СК «Самоуправление вне границ» должность с дата. 

2. Ввести в штатное расписание ПО СК «Самоуправление вне 

границ»/подразделении ПО СК «Самоуправление вне границ» должность с дата. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой/возлагаю на 

должность Фамилия И.О. 

 

Должность лица,  

назначающего на должность И.О. Фамилия 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 3 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Решением заместителя Руководителя 

                                                                                 от 03.06.2022 № 83/о–01.02 

 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«___» _______ 202__ г.                                                                                 № __/лс–01.01 

О внесении изменений в кадровый состав подразделения 

 
 

В соответствии с пунктом ____ Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Включить в кадровый состав подразделения членов/активистов/сторонников 

ПО СК «Самоуправление вне границ» с дата. 

2. Исключить из кадрового состава подразделения 

членов/активистов/сторонников ПО СК «Самоуправление вне границ» с дата. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой/возлагаю на 

должность Фамилия И.О. 

 

Должность лица,  

назначающего на должность И.О. Фамилия 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 4 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Решением заместителя Руководителя 

                                                                                 от 03.06.2022 № 83/о–01.02 

 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«___» _______ 202__ г.                                                                                 № __/о–01.01 

О внесении изменений в организационную структуру 

 
 

В соответствии с пунктом ____ Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Ликвидировать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» 

подразделение с дата. 

2. Создать в структуре ПО СК «Самоуправление вне границ» подразделение с 

дата. 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой/возлагаю на 

должность Фамилия И.О. 

 

Должность лица, 

вносящего изменения И.О. Фамилия 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 5 

 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Решением заместителя Руководителя 

                                                                                 от 03.06.2022 № 83/о–01.02 

 
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 
 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«___» _______ 202__ г.                                                                                 № __/о–01.01 

Об утверждения Положения о наименование 

 
 

В соответствии с пунктом ____ Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ») об я зы в а ю : 

1. Утвердить Положение о наименование согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение № номер от дата «наименование». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой/возлагаю на 

должность Фамилия И.О. 

 

Должность лица,  

утверждающего Положение И.О. Фамилия 

 

 

 

 


