
Положение о Студенческом совете в Негосударственном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Камский институт гуманитарных и инженерных 
________________________ технологий»_______________________

СК-П-09-01.4-2015

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Камский институт гуманитарных и
__________________ инженерных технологий»__________________

Принято решени

от <

ГИТ» 
Никулин 

2015 г,

ии студентов 
отокол № /

> u tr  2015 г,

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Студенческом Совете в НОУ ВПО «КИГИТ»

СК-П-09-01.4-2015

Версия 01

Дата введения:
« C j f  2015 г.

Ижевск 2015

Д олж ност ь Ф амилия П одпись / ? Д ат а

Разработ ал: Начальник ОРМ и ВК Марданова Л.М.
П роверил: Начальник юридическо- 

правового отдела
Трефилова О. В. Дуг

П роверил: Начальник ОМКО Торопова Н.А.. Л  У, tf/Y S T

Согласовано: Проректор по общим 
вопросам

Файзуллина Г.З. Л ?  С ф .*?Р /61



Положение о Студенческом совете в Негосударственном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Камский институт гуманитарных и инженерных
технологий»

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Камский институт гуманитарных и
__________________ инженерных технологий»__________________

СК-П-09-01.4-2015
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Студенческого совета

1. Общие положения
1.1. Студенческий совет негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 
(далее -  Институт) является одной из форм студенческого самоуправления и создается 
Институтом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов Института и действует на основании Положения о 
Студенческом совете, принятом на Конференции Студенческого совета, утверждаемого по 
поручению проректора по ВД ректором института.

1.3. 1.3. Каждый студент Института имеет право избирать и быть избранным в 
Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов Института.
1.5. Решения Студенческого совета в части касающихся его полномочий 

распространяются на всех студентов Института.
1.6. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере образования, спорта, 
культуры и молодежной политики, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, Уставом Института и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
- организация системной работы и проведение мероприятий по приоритетным 

направлениям студенческой жизни;
- повышение социальной роли студентов и их активности в учебной, научной и 

общественной жизни Института;
- формирование гражданской культуры студентов, содействие развитию социальной 

зрелости, способности к самоорганизации и саморазвитию;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества;
- защита интересов студентов в вопросах обучения, организации досуга, обеспечении 

социальных и материальных условий.
2.2. Задачами Студенческого совета являются:
- участие в управлении Институтом;
- содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
- сохранение и развитие традиций студенчества в Институте;
- взаимодействие со структурными подразделениями Института в работе со студентами;
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укрепление учебной дисциплины студентов, повышение их сознательности, 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям Института;

- информирование студентов о деятельности Студенческого совета;
- укрепление межвузовских республиканских, межрегиональных и международных связей;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- разработка и реализация собственных социально значимых и студенческих инициатив;
- формирование и обучение, а также переподготовка студенческого актива;
- содействие формированию здорового образа жизни в Институте и профилактика 

асоциальных явлений;
- содействие трудоустройству студентов;
- организация досуга и отдыха студентов.

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета
3.1. Для принятия решения о создании или утверждении нового состава Студенческого 

совета, в том числе выборов Председателя, принятия редакции Положения о Студенческом совете 
созывается Конференция, которая также заслушивает и утверждает от ,ет Председателя 
Студенческого совета; определяет приоритетные направления деятельности Студенческого совета, 
при необходимости решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студенческого 
совета.

3.2. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 
Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет 
Студенческий совет Института.

3.3. Студенческий совет Института должен объявить о созыве Конференции не позднее, 
чем за 1 месяц до ее проведения.

3.4. Делегатами выборной Конференции являются представители студенчества от 
учебных групп.

3.5. Делегаты выборной Конференции избираются на общих собраниях ..тудентов группы, 
простым большинством голосов по норме представительства - два делегата от учебной группы.

3.6. Делегатами последующих Конференций являются представители Студенческого 
совета, а также студенты, избранные на собраниях учебных групп простым большинством голосов 
по норме представительства. Норма представительства устанавливается Студенческим советом 
Института в зависимости от численности студентов.

3.7. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 
делегатов.

3.8. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются простым 
большинством голосов присутствующих делегатов.

3.9. Студенческий совет Института состоит из председателя и членов Студенческого
совета.

Выборы председателя Студенческого совета Института являются открытыми. В выборах 
участвуют делегаты - студенты Института очной формы обучения, присутствующие на
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конференции и зарегистрированные в качестве делегатов. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.

Председатель Студенческого совета Института выбирается из числа выдвинутых ‘ 
кандидатур. Кандидат на пост Председателя Студенческого совета не должен иметь 
академическую или финансовую задолженность. Кандидатуры на пост Председателя 
Студенческого совета утверждаются за 14 календарных дней до проведения Конференции на 
собрание Студенческого совета.

Ректором или одним из проректоров может быть инициирован, мотивирован вопрос о 
выводе студента из состава Студенческого совета.

Студент может лично инициировать вопрос о выходе из состава Студенческого совета, 
направив соответствующее заявление в адрес Председателя Студенческого совета.

В случае выхода Председателя по собственному желанию из состава Студенческого совета 
или отчисления за академическую задолженность, выборы нового Председателя проходят в 
течение 2-х недель.

3.10. Состав Студенческого совета определяется основными направлениями деятельности 
Студенческого совета:
- Председатель;
- заместитель Председателя;
- учебно-организационный сектор;
- сектор культурно-массовой работы;
- сектор научно-исследовательской работы;
- гражданско-патриотический сектор;
- спортивный сектор;
- волонтерское движение;
- сектор связей с общественностью.

3.11. Численность Студенческого совета Института ограничивается пятнадцатью членами. 
В случае большего количества желающих быть избранными в состав Студенческого совета 
набирается группа Студенческого актива.

3.12. Студенческий актив содействует Студенческому совету в достижении целей и задач, 
указанных в настоящем Положении.

3.13. Председатель Студенческого совета Института избирается сроком на 1 год. 
Председатель Студенческого совета не может быть избран подряд более чем на 2 срока.

3.14. После утверждения кандидатуры на пост Председателя Студенческого совета, 
Председатель предлагает кандидатуры членов Студенческого совета, обосновывая свой выбор. 
Делегаты конференции могут предложить собственные кандидатуры, в случае разногласия, выбор 
члена Студенческого совета происходит простым большинством голосов.

3.15. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в неделю.

4. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Института
4.1. Студенческий совет взаимодействует с Ученым, Учебно-методическим, Научно- 

техническим Советами, Советом по воспитательной работе, а также с другими структурными
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подразделениями по вопросам, рассматриваемым Студенческим советом.
4.2. Представители выше перечисленных Советов (см. пп. 4.1), других структурных 

подразделений Института могут присутствовать на заседаниях Студенческого совета.
4.3. По представлению ректора Председатель Студенческого совета, как представитель 

студентов может быть избран в состав Ученого совета в соответствии с Уставом Института г 
положением об Ученом совете.

5. Права и обязанности Студенческого совета
5.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Института;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств, выделяемых на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка в Институте;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения к 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе студентов, принимающих 
активное участие в деятельности Студенческого совета и общественной жизни Института;

- участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов Института;
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

информацию, необходимую для деятельности Студенческого совета;
- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения, затрагивающие интересы 

студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав Студенческого 

совета, вносить предложения ректору о принятии мер по восстановлению нарушенных прав;
- определять и использовать законные формы действий для защиты прав и свобод 

студентов, а также прав Студенческого совета;
- организовывать проведении внеучебных мероприятий со студентами Института, а также 

мероприятий проводимых с другими организациями и предприятиями;
- принимать участие в работе комиссий, создаваемых Советами и ректором Института.
5.2. Студенческий совет обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу Института; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, 
повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности;

- проводить работу со студентами по выполнению ими Устава и правил внутреннего 
распорядка Института;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 
студентов, поступающие в Студенческий совет;

- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Студенческого 
совета на учебный год;
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- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий дл*. 

учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами управления Института, 

государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и 
учреждениями;

- информировать ректора, проректора по внеучебной деятельности и специалиста по 
воспитательной работе Института о своей деятельности.

Члены Студенческого совета несут ответственность перед студенческим сообществом, 
ректором, проректором по внеучебной деятельности и специалистом по воспитательной работе 
Института за эффективность и качество проводимых мероприятий.

6. Обеспечение деятельности Студенческого совета
6.1. С целью обеспечения деятельности Студенческого совета специалист то воспитательной 

работе контролирует работу Студенческого совета, оказывает содействие в планировании работы Совета 
и в проведение мероприятий.

6.2. Студенческий совет самофинансирует свою деятельность в рамках действующего 
законодательства РФ.

6.3. Для обеспечения деятельности Студенческого совета Институт может предоставить в 
помещение, средства связи, и оборудование по согласованной заявке.
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