


  
1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет (далее - Совет)   Казанского государственного 
архитектурно-строительный университета (далее - КГАСУ) - постоянно 
действующий представительный коллегиальный орган студенческого 
самоуправления, деятельность которого направлена на обеспечение 
реализации прав  студентов на участие в управлении образовательным 
процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив и государственной молодёжной политики.  
1.2. Совет КГАСУ - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, объединяющее студенческие объединения КГАСУ (далее – 
объединения).   
1.3. Совет создан по инициативе  руководителей объединений на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем 
положении.  
1.4.  Совет в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом 
КГАСУ, решениями Ученого Совета КГАСУ, приказами и распоряжениями 
ректора КГАСУ, Правилами внутреннего распорядка КГАСУ, настоящим 
Положением и иными локальными актами КГАСУ. 
1.5. Совет взаимодействует с органами управления университета, 
директорами институтов, преподавательским составом, кафедрами, 
хозяйственными и другими службами, со структурными подразделениями 
университета, а также с другими образовательными учреждениями, 
коммерческими, государственными и общественными организациями, с 
органами государственного и местного управления.  
1.6.  Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, 
самоуправления, добровольности, равноправия и выборности. 

2. Цель и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является консолидация объединений КГАСУ, 
направленная на создание условий для наиболее полного раскрытия научного 
и творческого потенциала, для удовлетворения культурных, творческих и 
организационных потребностей студентов, формирование у них активной 
гражданской позиции, умений и навыков самоуправления, подготовка их к 
участию в жизни общества. 
2.2. Задачами Совета являются: 
2.2.1. Интеграция объединений с целью более эффективного взаимодействия 
между собой; 
2.2.2. Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 
вузом, оценке качества образовательного процесса; 
2.2.3. Защита и представление прав и интересов студентов; 
2.2.4. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 
профессиональной подготовкой; 



 
2.2.5. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 
материальных вопросов, затрагивающих их интересы; 
2.2.6. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
2.2.7. Содействие органам управления вуза в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 
здорового образа жизни; 
2.2.8. Содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного процесса; 
2.2.9. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 
отношение к духу и традициям вуза; 
2.2.10. Информирование студентов о деятельности вуза; 
2.2.11. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 
связей; 
2.2.12. Участие в формировании общественного мнения о студенческой 
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского 
общества; 
2.2.13. Содействие реализации общественно значимых молодежных 
инициатив. 
 

3. Организационная структура и деятельность Совета 

3.l. Высшим органом самоуправления в университете является Студенческая 
отчетно-перевыборная  конференция (далее – Конференция). Делегаты 
Конференции избираются на собрании академических групп. От каждой 
академической группы один делегат. На Конференции избираются члены  
Совета. 
3.2. Структура Совета может быть изменена по решению Конференции. 
3.3.   Руководителем  Совета является председатель. Председатель  избирается 
большинством голосов на общем собрании Членов Совета. Срок действия 
полномочий Председателя  Совета два года. Совет оставляет за собой право 
переизбрать Председателя досрочно. 
 3.4. Членами Совета являются руководители объединений, активисты 
университета, председатели студенческих советов институтов входящие в 
состав Совета, разделяющие цель, задачи Совета, соблюдающие его 
Положение, Устав КГАСУ и принимающие активное участие в деятельности 
Совета. 
З.5. Решения Совета считаются правомочными, если на собрании 
присутствуют не менее 2/З членов Совета. 
3.6. Члены Совета равноправны. Решения Совета принимаются большинством  
голосов присутствующих на собрании. При равенстве голосов решающим 
является голос Председателя Совета. 
3.7. Решения Совета носят обязательный характер для всех Членов Совета. 



3.8. Совет осуществляет свою деятельность согласно настоящему положению 
и утвержденному плану работы на текущий год. 

3.9.Заседание регламентируется Председателем Совета. 
3.10.По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который 
подписывает председатель и секретарь Совета. 
3.11. Решения Совета рассматриваются проректором по ВиСР и Управлением 
по молодежной политике и социальной работе в двухнедельный срок. 
 

4. Права  Совета 

4.1. Получать консультативную, организационную и социально-правовую 
поддержку со стороны руководителей структурных подразделений 
Университета. 
4.2. Знакомиться с проектами решений администрации КГАСУ по вопросам, 
касающимся деятельности Совета.  
4.3. Вносить в  администрацию университета предложения: 
- по вопросам развития студенческого самоуправления, совершенствования 
воспитательного и образовательного процессов, организации отдыха и досуга 
студентов; 

-  по созданию условий, необходимых для достижения цели и решения задач 
Совета, улучшению условий его деятельности, в том числе 
совершенствованию материально-технической базы, приобретению 
необходимого инвентаря, расходных материалов; 

-  предложения по поощрению студентов, активно принимающих участие в 
деятельности Совета благодарственными письмами, грамотами, 
специальными знаками, финансовыми выплатами. 
4.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, 
пропагандировать свои взгляды, цель и задачи. 
4.5. Иметь определенное помещение для осуществления деятельности  
объединений, оборудованное необходимым инвентарем и техникой. 
4.6. Получать содействие и финансирование, согласно утвержденной смете 
расходов, на реализацию деятельности  объединений, проведение 
мероприятий (приобретение оборудования, расходных материалов, костюмов, 
спортивного инвентаря, канцелярских товаров, сувенирной продукции), на 
расходы для участия в мероприятиях республиканского, регионального и 
российского уровней. 
4.7. Организовывать и проводить конференции, олимпиады, форумы, круглые 
столы, фестивали, конкурсы, спартакиады, чемпионаты и иные мероприятия, 
соответствующие цели и задачам объединения. 
4.8. Участвовать в конференциях, олимпиадах, форумах, круглых столах, 
фестивалях) конкурсах, спартакиадах, чемпионатах и иных мероприятиях 
республиканского, регионального, российского и международного уровней. 
4.9. Проводить социологические опросы, исследования, мониторинги среди 
обучающихся университета. 



4.10. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 
поздравлений КГАСУ. 
4.11. Устанавливать и поддерживать связи с общественными объединениями и 
иными некоммерческими организациями КГАСУ, Республики Татарстан, 
Российской Федерации. 

5. Обязанности Совета 

5.1. Осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью 
объединений, а также представлять интересы студентов перед курирующими 
структурными подразделениями. 
5.2. Принимать активное участие в выполнении решений Ученого совета 
КГАСУ. 
5.3. Соблюдать законодательство РФ и Устав и традиции университета и 
данное Положение. 
5.4. Достойно представлять КГАСУ на мероприятиях городского, 
республиканского, российского и международного уровней. 
 

6. Внесение изменений 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путём подготовки проекта положения в новой редакции и 
утверждается на студенческой Конференции. 
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