- Выражение интересов студентов;
- Разработка и реализация собственных социально значимых и студенческих инициатив;
- Развитие художественного творчества студенческой молодежи;
- Формирование и обучение, а также переподготовку студенческого актива;
- Участие в благоустройстве образовательного учреждения;
- Создание единого информационного пространства для студентов;
- Содействие формирования здорового образа жизни в образовательном учреждении и
профилактика асоциальных явлений;
- Содействие трудоустройству студентов;
- Организация досуга и отдыха;
- Внесение предложений о поощрении студентов за активную, научную, учебную и
общественную деятельность;
- Взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения по работе со
студентами;
1.6. Деятельность студенческого самоуправления направлена на всех студентов вуза.
1.7. Деятельность студенческого самоуправления распространяется на всех студентов
вуза.
2. Основные принципы деятельности студенческого самоуправления
2.1. В своей деятельности студенческое самоуправление придерживается принципов
деятельности, к которым относится:
- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена организации;
- коллективность в работе, коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная
ответственность за выполнение принятых решений;
- свобода дискуссий;
- уважение прав большинства и меньшинства.
2.2. Правилами отношений между членами студенческого самоуправления являются:
дружелюбие, взаимная поддержка, критическое отношение к тем, кто своим поведением и
действиями дискредитирует статус члена студенческого самоуправления,
взаимопонимание.
2.3. Участие членов студенческого самоуправления в проводимых мероприятиях
добровольное. Каждый член организации вправе самостоятельно определить круг
мероприятий и программ, в которых желает принять участие и организовывать.
3.Структурастуденческого самоуправления
3.1. Для принятия решения о создании студенческого совета и положения о студенческом
совете созывается Конференция, которая также может вносить изменения и дополнения в
положение о студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты студенческого
совета; определять приоритетные направления деятельности студенческого совета, решать
вопрос о досрочном приостановлении полномочий студенческого совета любого уровня.
Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 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 Камского института искусств и дизайна..
3.3. Студенческий совет вуза должен объявить о созыве Конференции не позднее, чем за 1
месяц до ее проведения.
3.4. Делегатами первой Конференции являются представители от учебных групп очной и
очно-заочной форм обучения.
3.5. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях студентов группы,
простым большинством голосов по норме представительства – один делегат от учебной

группы.
3.6. Делегатами последующих Конференций являются по должности председатель
студенческого совета, руководители секторов. Делегатами также могут являться студенты,
избранные по норме представительства из числа студентов на общем собрании факультета
(курс, группа). Норма представительства устанавливается студенческим советом вуза
пропорционально численности студентов на факультете .
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, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.
3.9. Структуру студенческого совета образуют:
- студенческий совет факультета (старосты);- студенческий совет вуза.
3.10. Студенческий совет факультета состоит из председателя студенческого совета
факультета, старост групп. До избрание членов студенческого совета факультета
производится на срок полномочий всего студенческого совета факультета. Выборы
председателя студенческого совета факультета проходят на собрании старост групп
факультета простым большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3
председателей студенческих советов групп, курсов. Выборы являются открытыми.
Председатель студенческого совета факультета выбирается из числа старост групп
факультета.
3.11. Студенческий совет вуза состоит из председателя студенческого совета вуза,
председателей студенческих советов факультетов, руководителей секторов. В случае
необходимости по решению студенческого совета вуза в его состав могут быть доизбраны
члены совета из числа студентов вуза. Собрание председателей студенческих советов всех
уровней правомочно при условии участия в нем 2/3 от числа председателей студенческих
советов всех уровней. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на собрании. Выборы председателя студенческого совета вуза являются
открытыми. В выборах имеют право принять участие студенты вуза. Избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по сравнению с другими
кандидатами. Председатель студенческого совета вуза выбирается из числа председателей
студенческих советов факультетов.
3.12. Председатель студенческого совета любого уровня избирается сроком на 1 год.
Никто не может быть избран председателем студенческого совета более чем на два срока.
3.13. Студенческий совет вуза формирует и утверждает состав секторов, в числе которых
могут быть:
- культурно-массовый сектор;
- сектор научно-исследовательской работы студентов;
- выставком;
- сектор спортивной работы;
- информационный сектор.
3.14. В состав секторов могут входить студенты вуза.
4. Члены студенческого самоуправления.
4.1. Членами студенческого самоуправления являются студенты института, вступившие в
члены студенческого самоуправления. По Уставу студенческого самоуправления вступить
в члены студенческого самоуправления может любой гражданин Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет, признающий Устав и Программу студенческого самоуправления.
4.2. Для вступления в члены студенческого самоуправления подается заявление в Совет
студенческого самоуправления.
4.3. За несоблюдение требований Положения о студенческом самоуправлении, за

действия, подрывающие авторитет студенческого самоуправления, а также за длительное
неучастие в деятельности студенческого самоуправления без уважительных причин член
студенческого самоуправления может быть исключен из студенческого самоуправления
решением Совета студенческого самоуправления.
4.4. Член студенческого самоуправления имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие выборные органы студенческого
самоуправления;
- выступать на собраниях студенческого самоуправления, вносить предложения,
замечания, голосовать по всем вопросам, выносимых на решение собрания;
- присутствовать на заседаниях Совета студенческого самоуправления;
- обращаться за помощью в защите своих интересов и прав на собрании или заседании
Совета студенческого самоуправления;
- участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых студенческим
самоуправлением;
- обращаться с вопросами и заявлениями в Совет студенческого самоуправления и
получать ответ по существу своего обращения;
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета студенческого
самоуправления.
4.5. Член студенческого самоуправления обязан:
- выполнять требования Положения студенческого самоуправления;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к студенческому
самоуправлению;
- уважать интересы и права товарищей по организации;
- заботиться об авторитете студенческого самоуправления, пропагандировать ее
деятельность.
5. Руководящие органы студенческого самоуправления:
5.1. Высшим руководящим органом студенческого самоуправления является конференция
студенческого самоуправления, в котором имеют право участвовать все члены
студенческого самоуправления.
5.2. Конференция студенческого самоуправления созывается Советом студенческого
самоуправления по собственной инициативе либо по требованию не менее 1 /3 членов
студенческого самоуправления. Очередные конференции студенческого самоуправления
проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Отчетно-выборные собрания проводятся не реже 1
раза в год.
5.3. Конференция студенческого самоуправления правомочно при участии в его работе
более половины членов студенческого самоуправления. Решения на собрании
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на собрании, если иное не
предусмотрено настоящим Положением.
5.4. Каждый член студенческого самоуправления имеет право одного голоса. Голосование
на конференции член студенческого самоуправления обязан осуществлять лично.
Передача своего голоса другим членам студенческого самоуправления не допускается.
5.5. Конференция студенческого самоуправления правомочно решать любые вопросы
деятельности студенческого самоуправления. Конференция студенческого
самоуправления:
- заслушивает отчеты о работе Совета студенческого самоуправления и принимает по ним
решения;
- утверждает перспективные планы работы организации на год;
- избирает членов Совета студенческого самоуправления и выводит их из состава Совета;
- принимает Положение о студенческом самоуправлении, вносит в него изменения и
дополнения;
- избирает председателя Совета студенческого самоуправления.

5.6. Для организации текущей работы собрание избирает Совет студенческого
самоуправления (далее — Совет). Председатель и члены Совета избираются на отчетновыборном собрании сроком на 1 год. Собрание вправе досрочно прекратить полномочия
председателя, члена Совета либо всего состава Совета. Если прекращены досрочно
полномочия председателя либо отдельных членов Совета, то полномочия вновь
избранных председателя, либо отдельных членов Совета действуют до планового отчетновыборного собрания. Если прекращены досрочно полномочия всего состава Совета вместе
с председателем, то собрание вправе объявить о проведении досрочного отчетновыборного собрания и избрать новый состав Совета и председателя Совета на новый
полный срок полномочий — два год.
5.7. Количественный состав Совета определяет собрание студенческого самоуправления.
При избрании членов Совета собрание проводит голосование по каждой кандидатуре
персонально.
5.8. Совет студенческого самоуправления:
- организует работу по выполнению перспективных планов и программ студенческого
самоуправления;
- утверждает текущие планы работы и планы подготовки крупных мероприятий;
- осуществляет прием в члены студенческого самоуправления;
- ведет учет членов студенческого самоуправления;
- принимает заявления, обращения от имени студенческого самоуправления;
- обрабатывает и анализирует обращения, заявления, предложения членов студенческого
самоуправления и принимает по ним решения;
- осуществляет подготовку собраний студенческого самоуправления;
- избирает из своего состава заместителя председателя Совета для осуществления
полномочий председателя Совета на период его длительного отсутствия и
непосредственной помощи в работе председателя;
- осуществляет иные полномочия в соответствии настоящим Положением, поручениями
собрания студенческого самоуправления.
5.9. Заседание Совета правомочно при участии более половины избранных членов Совета.
Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Совета,
если иное не предусмотрено настоящим Положением.
5.10. Председатель Совета избирается на собрании студенческой организации и по своему
статусу является членом Совета.
5.11. Председатель Совета студенческого самоуправления:
- организует работу Совета, распределяет поручения между членами Совета;
- организует подготовку и ведет заседания Совета;
- выступает и подписывает документы от имени студенческого самоуправления в
отношениях с администрацией вуза, с другими организациями, учреждениями,
предприятиями;
- осуществляет контроль над выполнением планов работы;
- открывает собрания студенческого самоуправления;
- подписывает выписки из протоколов собрания студенческого самоуправления,
подписывает протоколы заседаний Совета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, поручениями
собрания студенческого самоуправления.
6. Права и обязанности студенческого совета:
6.1. Студенческий совет имеет право:
— участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов вуза;

— участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить
предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и
профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных занятий,
графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики,
организации быта и отдыха студентов;
— участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих
интересы студентов, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия;
— участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе;
— участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное
участие в деятельности студенческого совета и общественной жизни вуза;
— рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов вуза;
— запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления вузом
необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
— вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической
базы и помещений вуза;
— пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления вуза;
— обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
— в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
студенческого совета вносить предложения в органы управления вуза о принятии мер по
восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновным лицам
— определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов, а также прав студенческого совета;
— принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий вуза;
— принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в вузе.
6.2. Студенческий совет обязан:
— проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу вуза; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в
учебных корпусах, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства
долга и ответственности;
— проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего
распорядка вуза;
— содействовать органам управления вуза в вопросах организации образовательной
деятельности;
— 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;
— поддерживать социально значимые инициативы студентов;
— содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также условий
для учебы и отдыха студентов;
— представлять и защищать интересы студентов перед органами управления вуза,
государственными органами, общественными объединениями, иными организациями и
учреждениями;

— информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей
деятельности.
7. Прекращение деятельности студенческого самоуправления:
7.1. Прекращение деятельности студенческого самоуправления производится путем
ликвидации. Решение о ликвидации принимается собранием студенческого
самоуправления, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих
членов студенческого самоуправления.
8. Обеспечение деятельности совета студенческого самоуправления:
8.1. Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности
студенческого совета.
8.2. Для обеспечения деятельности совета студенческого самоуправления органы
управления вуза предоставляют в безвозмездное пользование помещения (кабинеты),
средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование.
9. Система менеджмента качества
9.1. Требования и рекомендации Руководства по качеству в равной степени
распространяются на все подразделения КИИД В структурных подразделениях
ответственными за СМК КИИД приказом ректора определены ответственные по качеству,
которые:
- совместно со специалистом по СМК института участвуют в разработке
документации СМК, проведении внутренних аудитов, обработке полученных данных,
формировании и реализации планов корректирующих и предупреждающих действий;
- под руководством специалиста по СМК института осуществляют внедрение
СМК в своем подразделении путем выполнения требований документов системы,
обеспечение своевременной актуализации и хранения документации СМК,
информирование руководителя структурного подразделения о нарушении принципов и
требований СМК, сбор информации для оценки качества процессов и образовательной
услуги.

Взамен /впервые
Положение о студенческом совете

Приложение 1
Права и обязанности
Председателя студенческого совета
1. Созывать заседание Студсовета.
2. Представлять кандидатуры на должность заместителя Председателя и
ответственных за секторы из состава студенческого совета.
3. Представлять интересы Студсовета в органах института, органах государственной
власти, в общественных и других организациях.
4. присутствовать на собраниях ректората, Попечительском совете института.
5. организовать работу Студсовета.
6. представлять ежегодный отчет о деятельности Студсовета на Попечительском
совете института.
7. представлять 2 раза в год отчет о проделанной работе на заседании Студсовета.
8. организовать систематическую проверку исполнения решений Студсовета и
информировать об ее итогах членов Студсовета.
9. нести ответственность за деятельность Студсовета.

Права и обязанности
Руководителя спортивного сектора
1. Несет ответственность за работу спортивного сектора.
2. Организует и проводит работу спортивного сектора.
3. Ведет подбор и расстановку кадров в спортивном секторе, по согласованию с
председателем.
4. Взаимодействует с преподавателями физкультуры и другими лицами для достижения
целей данного сектора.
5. Разрабатывает положения о проводимых спортивных мероприятиях.
6. Отчитывается перед председателем и советом о проведенной работе ежемесячно и за
год в целом.
7. составляет ежемесячный и годовой план работы своего сектора по единой форме.
8. Подписывает документы, касающиеся его деятельности.

№ реестра
Положение

Лист 14
Листов 15

Права и обязанности
Руководителя культурно – массового сектора
1. несет ответственность за работу культурно – массового сектора.
2. организует и руководит работой культурно – массового сектора.
3. ведет подбор и расстановку кадров в своем секторе.
4. взаимодействует с префектурами и другими учреждениями для достижения целей
данного сектора.
5. разрабатывает положения о проводимых культурно – массовых мероприятиях.
6. отчитывается перед председателем и советом о проведенной работе ежемесячно и
за год в целом.
7. составляет ежемесячный и годовой план работы своего сектора по единой форме.
8. подписывает документы, касающиеся его деятельности.

Права и обязанности
Главного редактора газеты КИИД
1. несет ответственность за работу газеты.
2. организует и руководит работой газеты.
3. ведет подбор и расстановку кадров в редакции, по согласованию с председателем.
4. взаимодействует со СМИ, и с аналогичными секторами ВУЗов для достижения
целей данного сектора.
5. разрабатывает положения о проводимой информационной деятельности.
6. отчитывается перед председателем и советом о проведенной работе ежемесячно и
за год в целом.
7. составляет ежемесячный и годовой план работы своего сектора по единой форме.
8. подписывает документы, касающиеся его деятельности.

Права и обязанности
Руководителя научного сектора
1. несет ответственность за работу газеты.
2. организует и руководит работой газеты.
3. ведет подбор и расстановку кадров в редакции, по согласованию с председателем.
4. взаимодействует с другими научными обществами для достижения целей данного
сектора.
5. разрабатывает положения о проводимой информационной деятельности.

6. отчитывается перед председателем и советом о проведенной работе ежемесячно и
за год в целом.
7. составляет ежемесячный и годовой план работы своего сектора по единой форме.
8. подписывает документы, касающиеся его деятельности.

Взамен /впервые
Положение о студенческом совете
№ реестра
Положение

Лист 15
Листов 15

Права и обязанности
Руководителя выставкома
1. несет ответственность за работу выставок проводимых институтом.
2. организует и руководит работой .
3. ведет подбор и расстановку кадров в секторе, по согласованию с председателем.
4. взаимодействует с выставочными залами города
5. разрабатывает положения о проводимой деятельности.
6. отчитывается перед председателем и советом о проведенной работе ежемесячно
и за год в целом.
7. составляет ежемесячный и годовой план работы своего сектора по единой
форме.
8. подписывает документы, касающиеся его деятельности.
9. оповещать студентов о проводимых, проходящих выставках и конкурсах.
10. формировать фото архив по выставкам.

