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1. Общие положения

1.1. Студенческий совет федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры» (далее - Студенческий совет) является 
представительным коллегиальным органом студенческого самоуправления 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» 
(далее - Институт), деятельность которого направлена на реализацию прав 
обучающихся.

1.2. Настоящее Положение регламентирует основы функционирования, 
права и обязанности, структуру, состав, порядок формирования и 
прекращения деятельности Студенческого совета.

1.3. Студенческий совет создается по инициативе обучающихся.
1.4. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, приказами и 
распоряжениями ректора, иными локальными нормативными актами 
Института.

1.5. Студенческий совет Института осуществляет свою деятельность на 
основании перспективного и текущего планирования. Планы работ 
согласовываются с проректором по учебной и воспитательной работе 
Института.

1.6. Деятельность Студенческого совета направлена на всех 
обучающихся Института.

1.7. Каждый обучающийся Института имеет право избирать и быть 
избранным в Студенческий совет Института в соответствии с настоящим 
Положением.
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1.8. Решения Студенческого совета распространяются на всех 
обучающихся Института.

1.9. К основным принципам деятельности Студенческого совета 
относятся:

неукоснительное соблюдение законодательства (принцип 
законности);

- уважение интересов, достоинства и мнения каждого студента 
Института;

уважение мнения большинства и меньшинства (принцип 
равноправия);

коллегиальность в принятии решений, взаимная и личная 
ответственность за исполнение принятых решений (принцип 
ответственности);

полная гласность, свобода мнений, дискуссии, разрешение 
возникающих конфликтов путем переговоров и достижения компромисса 
(принцип гласности);

- самостоятельность и независимость в управлении делами и решении 
задач (принцип самоуправления);

- ответственность и подотчетность перед Администрацией Института и 
студентами Института.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:
2.1.1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.

2.1.2. Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 
управлении институтом, оценке качества образовательного процесса.

2.1.3. Формирование у обучающихся умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 
в жизни общества.

2. 2. Задачами Студенческого совета являются:
2.2.1. Привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных 

с подготовкой высококвалифицированных специалистов.
2.2.2. Разработка предложений по повышению качества 

образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся.

2.2.3. Защита и представление прав и интересов обучающихся.
2.2.4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся.
2.2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.



2.2.6. Содействие органам управления Института в решении 
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни.

2.2.7. Содействие структурным подразделениям Института в 
проводимых ими мероприятиях в рамках образовательной, научной, 
творческой деятельности.

2.2.8. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу и традициям Института.

2.2.9. Укрепление межвузовских, межрегиональных связей.
2.2.10. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 
общества.

2.2.1 1. Информирование обучающихся о деятельности Института.
2.2.12. Содействие в реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. Деятельность студенческого совета может быть направлена на 
решение других задач, определяемых с учетом специфики региона, 
муниципального образования, Института.

3. Порядок формирования Студенческого совета

3.1. Для принятия решения о создании Студенческого совета 
созывается Конференция, являющаяся высшим представительным органом 
студенческого самоуправления. Конференция может заслушивать и 
утверждать отчеты Студенческого совета, определять приоритетные 
направления его деятельности, решать вопрос о досрочном 
приостановлении полномочий органов студенческого самоуправления 
Института. Внеочередная конференция может созываться по решению 
Студенческого совета Института или по требованию большинства 
студенческих советов факультетов.

3.2. Конференция проводится один раз в год. Дату и время 
проведения конференции, повестку конференции определяет Студенческий 
совет. Информация размещается в средствах массовой информации (далее - 
СМИ) Института.

3.3. Студенческий совет должен объявить о созыве конференции не 
позднее, чем за 2 недели до ее проведения.

3.4. Делегаты конференции избираются на общих собраниях 
обучающихся факультетов простым большинством голосов. Норма 
представительства делегатов от студенческих советов факультетов 
Института устанавливается равной 2% от общего числа обучающихся на 
факультете студентов.

3.5. На конференции без права голоса могут присутствовать 
представители Администрации Института, Профсоюзного комитета 
обучающихся Института, студенческих общественных объединений.
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3.6. Конференция является правомочной, если на ней присутствует 
не менее 60% от заявленного числа делегатов.

3.7. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, 
принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало простое большинство присутствующих 
делегатов.

3.8. Каждый обучающийся Института имеет право избирать и 
быть избранным в студенческий совет.

3.9. Состав членов Студенческого совета формируется путем 
прохождения обучающимися, желающими участвовать в работе органа 
студенческого самоуправления, открытого, всеобщего, равного отбора, 
направленного на определение уровня знаний и компетенций, необходимых 
для работы в Студенческом совете.

3.10. Состав Студенческого совета может меняться по 
решению Студенческого совета.

3.11. Выборы в Студенческий совет проводятся один раз в год. Срок 
полномочий председателя, заместителя председателя Студенческого совета 
и руководителей структурных подразделений Студенческого совета - 1 год 
с момента избрания на должность,

3.12. Выборы председателя Студенческого совета проводятся на 
общем, открытом собрании членов Студенческого совета. Решение о 
выборах председателя является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 числа членов Студенческого совета.

3.13. Требования к кандидатам:
3.13.1. Председатель, заместитель председателя, секретарь и 

руководители структурных подразделений Студенческого совета 
избираются из числа студентов очной формы обучения 1-4 курсов.

3.13.2. Членом Студенческого совета Института не может быть 
избран студент, имеющий академическую задолженность на момент 
избрания или дисциплинарное взыскание за грубое нарушение правил 
внутреннего распорядка Института в течение последнего года (замечание с 
занесением в личное дело, выговор).

3.14. Заместители председателя, секретарь Студенческого 
совета назначаются Студенческим советом по рекомендации председателя 
Студенческого совета на первом заседании после выборов председателя 
Студенческого совета или путем самовыдвижения кандидата. Решение о 
назначении принимается простым большинством в голосовании при 
кворуме процента от общего числа членов Студенческого совета сроком на 
год, но не более чем на три срока за все время обучения.

3.15. Срок полномочий Председателя Студенческого совета и 
руководителей структурных подразделений Студенческого совета - 1 год, с 
момента избрания на должность.

3.16. Досрочные выборы могут быть назначены в случае, если 
Студенческий совет состоит на 2/3 из временно исполняющих обязанностей 
(далее - ВРИО) руководителей структурных подразделений.
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3.17. Выборы и досрочные выборы назначаются решением 
Студенческого совета.

3.18. Председатель Студенческого совета, заместитель председателя, 
секретарь Студенческого совета, руководители студенческих объединений 
и отрядов, образуют президиум Студенческого совета.

3.19. Все студенческие объединения, входящие в 
президиум Студенческого совета Института, действуют на основании 
собственных Положений, принятых согласно порядку, установленному 
локальными актами института.

4. Структура и состав Студенческого совета

4.1. Студенческий совет Института включает:
- председателя Студенческого совета Института;
- заместителя председателя Студенческого совета Института;
- секретаря Студенческого совета Института;
4.2. Руководителей структурных подразделений по направлениям 

деятельности (секторов, объединений, отрядов и т.п.).
4.3. Студенческий совет Института возглавляет председатель, который 

избирается на собрании членов Студенческого совета Института.
Функции председателя:

разработка и реализация плана мероприятий, проводимых 
Студенческим советом Института;

координация деятельности руководителей структурных 
подразделений Студенческого совета;

- представительство Института на различных уровнях;
- взаимодействие с администрацией и структурными подразделениями 

Института;
установление и развитие сотрудничества с руководителями

студенческих объединений Института;
- установление и развитие сотрудничества с руководителями

студенческих объединений других вузов;
- проведение собраний Студенческого совета Института;
- организация работы активистов студенческого совета.
4.4. В состав студенческого Совета института входит один заместитель 

председателя.
Функции заместителя председателя Студенческого совета 

Института:
- исполнение обязанностей председателя Студенческого совета 

Института в его отсутствие;
координация деятельности руководителей структурных 

подразделений Студенческого совета Института;
- представительство Института на различных уровнях;
- проведений собраний Студенческого совета Института;
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разработка и реализация плана мероприятий, проводимых 
Студенческим советом Института;

- привлечение новых активистов к деятельности Студенческого совета 
Института;

- адаптация первокурсников к работе в Студенческом самоуправлении.
4.5. В состав студенческого совета входят руководители структурных 

подразделений:
Функции руководителей структурных подразделений:
- участие в разработке и реализации плана мероприятий, проводимых 

Студенческим советом Института;
- ведение официальных сообществ Студенческого совета Института в 

социальных сетях;
- освещение деятельности студенческого совета в студенческих СМИ;
- разработка афиш;
- продвижение мероприятий в социальных сетях;
- привлечение студентов к деятельности органов Студенческого 

самоуправления;
- проведений собраний Студенческого совета Института;
- написание сценариев и игровых программ для мероприятий, 

проводимых Студенческим советом Института;
- организация досуга активистов Студенческого совета, обучающихся 

Института;
проведение мероприятий, способствующих культурному 

просвещению обучающихся;
- обеспечение внутривузовских, городских, областных, всероссийских 

и международных мероприятий с волонтёрской поддержкой;
- привлечение обучающихся к волонтёрской деятельности.
Деятельность руководителей структурных подразделений 

Студенческого совета Института регламентируется внутренними 
локальными актами, положениями и деятельности структурных 
подразделений.

4.6. В состав Студенческого совета входит секретарь Студенческого 
совета.

Функции секретаря:
- ведение протоколов собраний Студенческого совета Института;
- учёт посещаемости собраний Студенческого совета Института;
- регистрация новых членов Студенческого совета Института.
4.7. Членство в Студенческом совете Института:
- членом Студенческого совета может быть обучающийся, не имеющий 

дисциплинарных взысканий, не находящийся в академическом отпуске;
- член Студенческого совета, получивший дисциплинарное взыскание, 

временно отстраняется от работы до окончания действия дисциплинарного 
взыскания.

4.7.1. Члены Студенческого совета Института вправе:
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- участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с 
настоящим Положением;

- принимать участие в общих собраниях и присутствовать на 
заседаниях президиума Студенческого совета;

- получать информацию о деятельности студенческого совета;
- принимать участие в выработке общих позиций и проектов, 

проводимых Студенческим советом.
4.7.2. Члены Студенческого совета института обязаны:
- действовать в рамках настоящего Положения;
- активно содействовать реализации целей и задач Студенческого 

совета;
- активно принимать участие в деятельности Студенческого совета, 

проводимых проектах и популяризировать деятельность Студенческого 
совета;

- своим примером укреплять авторитет и имидж Института.
4.7.3. Членство в Студенческом совете Института прекращается:
- в связи с систематическим необоснованным неисполнением 

обязанностей члена студенческого совета;
- в связи с решением председателя студенческого совета о переведении 

его в актив студенческого совета;
- в связи с «совершением деяний, порочащих честь и достоинство 

студента Института или члена Студенческого совета»;
- в связи с отчислением из Института или уходом в академический 

отпуск;
- в случае подачи на имя председателя Студенческого совета заявления 

установленной формы о прекращении членства в студенческом совете. 
Заявление о прекращении членства в студенческом совете рассматривается 
на ближайшем заседании Студенческого совета.

4.8. В структуру Студенческого совета могут входить представители 
других формирований студенческого самоуправления.

5. Порядок собраний Студенческого совета Института и процедуры 
принятия решений

5.1. Заседания общего собрания Студенческого совета Института 
являются открытыми.

5.2. Собрания Студенческого совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением каникул).

5.3. График и место проведения заседаний определяются 
председателем.

5.4. Собрание Студенческого совета правомочно, если на нём 
присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Студенческого совета.
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5.5. Решения собрания Студенческого совета считаются принятыми, 
если за них проголосовали не менее 2/3 от числа присутствующих на 
собрании членов Студенческого совета.

5.6. В случае необходимости принятия срочного решения от имени 
Студенческого совета Председатель имеет право принять такое решение. 
Принятое им решение не может затрагивать Положение и не должно 
противоречить основополагающим принципам работы Студенческого совета. 
После принятия решения Председатель должен включить в повестку 
ближайшего заседания свое сообщение о принятом решении и вопрос о 
согласии Студенческого совета с принятым решением.

6. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления 
Института

6.1. Взаимоотношения Студенческого совета с органами управления 
Института регулируются Положением о студенческом совете.

6.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 
Института на основе принципов сотрудничества и автономии.

6.3. Представители органов управления Института могут
присутствовать на заседаниях Студенческого совета.

6.4. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются
соответствующими органами управления Института.

6.5. Решения по вопросам жизнедеятельности Института представители 
органов управления принимают с учетом мнения Студенческого совета.

6.6. Председатель Студенческого совета избирается в ученый совет 
Института.

7. Права и обязанности студенческого совета Института

7.1. Студенческий совет Института имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов Института;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 
учетом научных и профессиональных интересов студенчества;

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
Институте, а также студенческих общежитиях;

- участвовать в организации быта и отдыха студентов, решении 
социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих интересы 
обучающихся, в том числе и в распределении средств стипендиального 
фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно- 
оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
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- участвовать в разработке и реализации системы поощрений 
обучающихся за достижения в различных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Студенческого совета и общественной жизни Института;

- рассматривать заявления и жалобы обучающихся Института и 
участвовать в их разбирательстве;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Институтом необходимую для деятельности Студенческого 
совета информацию;

вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Института;

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления Института;

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, а 
также прав Студенческого совета вносить предложения в органы управления 
Института о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам;

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий Института;

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий), 
создаваемых в Институте.

7.2. Студенческий совет Института обязан:
- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

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

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

подействовать органам управления Института в вопросах 
организации образовательной деятельности;

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

- проводить работу в соответствии с Положением и планом 
деятельности Студенческого совета на учебный год;

- поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся;
- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 

управления Института, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;



10

- информировать органы управления Института соответствующего 
уровня о своей деятельности.

8. Обеспечение деятельности Студенческого совета Института

8.1. Органы управления Института несут расходы, необходимые для 
обеспечения деятельности Студенческого совета.

8.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета органы 
управления Института предоставляют в безвозмездное пользование 
помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование.

9. Порядок прекращения деятельности Студенческого совета 
Института

9.1. Студенческий совет прекращает свою деятельность по истечению 
срока полномочий - 1 год с момента избрания.

9.2. В случае неисполнения членом Студенческого совета 
обязанностей, предусмотренных данным Положением, Председатель 
Студенческого совета, по ходатайству квалифицированного большинства 
членов Студенческого совета (не менее 2/3), имеет право прекратить 
деятельность члена Студенческого совета.

9.3. Член Студенческого совета имеет право самостоятельно выйти из 
состава Студенческого совета, отстранившись от должности, путем подачи 
заявления, в свободной форме, на имя Председателя Студенческого совета.

9.4. При освобождении должности руководителя структурного 
подразделения назначается ВРИО руководителя структурного подразделения 
до ближайших выборов. Кандидаты на должность ВРИО руководителя 
структурного подразделения выдвигаются членами Студенческого совета и 
утверждаются на должность путем голосования- 2/3 от общего числа членов 
Студенческого совета.

9.5. Председатель Студенческого совета имеет право самостоятельно 
выйти из состава Студенческого совета, отстранившись от должности, путем 
подачи заявления, в свободной форме на имя ректора Института.

9.6. Члены Студенческого совета, в количестве не менее 2/3 от общего 
числа, могут ходатайствовать перед ректором Института о досрочном 
прекращении полномочий Председателя Студенческого в случае, если он не 
исполняет обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

9.7. При освобождении должности Председателя Студенческого совета 
назначаются досрочные выборы председателя Студенческого совета в 
течение 14 календарных дней.
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10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение

10.1. Инициировать процедуру внесения изменений в настоящее 
Положение вправе работники и обучающиеся Института.

10.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 
направляется на имя Председателя Студенческого совета.

10.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положение согласовывается с проректором по учебной и воспитательной 
работе по ходатайству Студенческого совета.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом КемГИК и 
вступает в силу с 16 февраля 2022 г.

11.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 
принятия Ученым советом и утверждения ректором КемГИК.

11.3. Дополнения и изменения настоящего Положения вносятся 
решением Ученого совета и утверждаются ректором КемГИК.

11.4. Положение «О студенческом совете Кемеровского 
государственного института культуры» № УС 4 от 21.11.2018 г. утрачивает 
силу с 16 февраля 2022 г.

Положение разработал:
Начальник управления воспитательной 
и социальной работы

г

С.А. Пронина

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры
(протокол № И от «-/У» 2022 г.)

веского совета
_ И.В.Зорин

2022г.
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Лист согласования к 
Положению от /^/^2022 г.

«О Студенческом совете федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровского 

государственного института культуры»

Проректор по учебной 
и воспитательной работе 
« W 2022 г.

И.Л. Скипор

Юрисконсульт
« // » 2022 г.

О.В. Александрова

Начальник отдела 
документационного менеджмента 
« /7» 2022 г.

Н.В. Воробьева



Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

от 16.02.2022г. № И

В вопросе «Разное»
СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебной и воспитательной 

работе Скипор И.Л. об утверждении следующих положений: 
Положение «Об отделении предпрофессионального образования»;
Положение «О Студенческом совете Кемеровского государственного 
института культуры»;
Положение «О порядке выдачи общеевропейского приложения к диплому 
выпускникам КемГИК».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Е.Ф. Сергеева
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