Устав Органа студенческого самоуправления
Учебно-научного Института информационных технологий
Челябинского государственного университета
1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление в Институте информационных технологий Челябинского
государственного университета (в дальнейшем именуемом ИИТ) осуществляется
студентами ИИТ на основании настоящего Устава, а также других документов,
регламентирующих его деятельность в рамках действующего законодательства РФ;
1.2. Студенческое самоуправление в ИИТ осуществляется Студенческим советом ИИТ (в
дальнейшем именуемым СС ИИТ);
1.3. Каждый студент и аспирант института имеет право избирать и быть избранным в
студенческий совет любого уровня в соответствии с настоящим Уставом.
1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов и аспирантов
института.
1.5. Решения студенческого совета распространяются на всех студентов и аспирантов
института.
1.6. Основной целью деятельности СС ИИТ является создание условий для наиболее
полного раскрытия творческого, научного и спортивного потенциала студентов ИИТ.

2. Основные цели и задачи студенческого совета
2.1. Целями деятельности студенческого совета являются:
а) формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов и
аспирантов;
б) содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию;
в) обеспечение реализации прав на участие студентов и аспирантов в управлении вузом,
оценке качества образовательного процесса;
г) формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
2.2. Задачами студенческого совета являются:
а) привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
б) разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом
научных и профессиональных интересов студентов и аспирантов;
в) защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов;
г) содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих их интересы;
д) сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
е) содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных задач, в
организации досуга и быта студентов и аспирантов, в пропаганде здорового образа жизни;

ж) содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими мероприятиях в
рамках образовательного процесса;
з) проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и
аспирантов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям
вуза;
и) информирование студентов и аспирантов о деятельности вуза;
к) укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
л) участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
м) содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.

3. Права и обязанности студенческого совета
3.1. Студенческий совет имеет право:
3.1.1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих
интересы студентов и аспирантов института;
3.1.2. 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 и аспирантов;
3.1.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распределении
средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
3.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами и
аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также
студенческих общежитиях;
3.1.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и аспирантов
за достижения в разных сферах учебной и вне учебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и
общественной жизни вуза;
3.1.6. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов и
аспирантов института;
3.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления
институтом необходимую для деятельности студенческого совета информацию;
3.1.8. вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений факультета;
3.1.9. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении
органов управления факультета;
3.1.10. обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и
распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов;
3.1.11. в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, 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;

3.1.12. определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
студентов и аспирантов, а также прав студенческого совета;
3.1.13. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе вне учебных мероприятий факультета;
3.1.14. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в
институте.

3.2. Студенческий совет обязан:
3.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний, воспитание;
3.2.2. бережного отношения к имущественному комплексу факультета; укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, повышение
гражданского самосознания студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и
ответственности;
3.2.3. проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению устава и правил
внутреннего распорядка института;
3.2.4. содействовать органам управления факультета в вопросах организации
образовательной деятельности;
3.2.5. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
студентов и аспирантов, поступающие в студенческий совет;
3.2.6. проводить работу в соответствии с Уставом и планом деятельности студенческого
совета на учебный год;
3.2.7. поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов;
3.2.8. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов;
3.2.9. представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед органами
управления факультета, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
3.2.10. информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей
деятельности.

4. Члены студенческой организации СС ИИТ.
4.1. Членами студенческой организации СС ИИТ являются только студенты и аспиранты
факультета, вступившие в члены СС ИИТ;
4.2. Член студенческой организации СС ИИТ имеет право:
4.2.1. избирать и быть избранным в руководящие выборные органы студенческой
организации;
4.2.2. выступать на собраниях студенческой организации, вносить предложения,
замечания, голосовать по всем вопросам, выносимых на решение собрания, и
выступать с предложениями для их решения;
4.2.3. присутствовать на заседаниях Совета студенческой организации;

4.2.4. обращаться за помощью в защите своих интересов и прав на собрании или заседании
Студенческого совета;
4.2.5. участвовать во всех мероприятиях и программах, проводимых студенческим
советом;
4.2.6. обращаться с вопросами и заявлениями в студенческий совет и получать ответ
по существу своего обращения;
4.2.7. получать информацию, имеющуюся в распоряжении студенческого совета.
4.3. Член студенческого совета обязан:
4.3.1. быть ознакомленным с Уставом;
4.3.2. исполнять принятые на себя обязательства по отношению к студенческому совету;
4.3.3. уважать интересы и права товарищей по организации;
4.3.4. заботиться об авторитете студенческого совета, пропагандировать
его деятельность;
4.3.5. присутствовать на общих собраниях.

5. Структура Студенческого совета ИИТ
5.1. СС ИИТ созывается не реже одного раза в месяц;
5.1.1. Решения СС ИИТ принимаются путем равного голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих членов. Решение о назначении члена
студенческого совета на руководящие должности рассматриваются отдельным
порядком.
5.2. Полномочия СС включают в себя все следующие функции:
а) оказание помощи в работе подразделений и служб факультета, обеспечивающих

учебный процесс;
б) участие в разработке мероприятий по улучшению организации учебного процесса;
в) рассмотрение вопросов участия студентов факультета на работах по

благоустройству территории ИИТ, приведение в порядок учебных
производственных помещений ИИТ;
г) внесение рекомендаций администрации ИИТ о поощрении или наказании

студентов;
д) участие в проведении и реализации общефакультетских и общеуниверситетских

мероприятий;
е) разработка мероприятий по улучшению физкультурно-оздоровительной и

культурно-массовой работы на ИИТ;
ж) рассмотрение других вопросов деятельности ИИТ, затрагивающих интересы

студентов ИИТ;
з) распределение премий.

5.3. В состав СС ИИТ входят следующие комитеты, которые осуществляют деятельность
СС ИИТ по определенным направлениям:

5.3.1. профсоюзный комитет;
а) Профсоюзный комитет СС ИИТ возглавляется Профоргом ИИТ и осуществляет

помощь Профоргу ИИТ в выполнении его функций;
б) Профсоюзный комитет СС ИИТ состоит из профоргов курсов ИИТ и Профорга ИИТ,

а также студентов ИИТ, желающих участвовать в работе указанного комитета.
5.3.2. комитет по научной работе;
а) Комитет СС ИИТ по научной работе возглавляется Заместителем Председателя СС

ИИТ по научной работе и осуществляет деятельность, направленную на развитие
научно-исследовательской работы студентов ИИТ;
б) Комитет СС ИИТ по научной работе состоит из Заместителя Председателя СС ИИТ по

научной работе и студентов ИИТ, принимающих активное участие в научноисследовательской работе на ИИТ.
5.3.3. комитет по внеучебной деятельности;
а) Комитет СС ИИТ по внеучебной деятельности возглавляется Заместителем

Председателя СС ИИТ по внеучебной деятельности и осуществляет работу по
подготовке и проведению внеучебных мероприятий, имеющих отношение к студентам
ИИТ;
б) Комитет СС ИИТ по внеучебной деятельности состоит из Заместителя

Председателя СС ИИТ по внеучебной деятельности и студентов ИИТ.
5.3.4. комитет по информационному обеспечению;
а) Комитет СС ИИТ по информационному обеспечению возглавляется Секретарем СС

ИИТ и осуществляет деятельность по информированию студентов ИИТ о деятельности
СС ИИТ и мероприятиях, проводимых на ИИТ или имеющих отношение к студентам
ИИТ;
б) Комитет СС ИИТ по информационному обеспечению состоит из Секретаря СС ИИТ,

разработчиков интернет-сайта СС ИИТ и студентов ИИТ, оказывающих помощь
Секретарю СС ИИТ в выполнении его функций.
5.3.5. комитет по спорту.
а) Комитет СС ИИТ по спорту возглавляется Заместителем Председателя СС ИИТ по

спорту и выполняет функции по организации спортивных мероприятий на ИИТ и
освещению результатов спортивных достижений студентов ИИТ;
б) Комитет СС ИИТ по спорту состоит из Заместителя Председателя СС ИИТ по спорту и

студентов, принимающих активное участие в спортивной деятельности ИИТ.

6. Процедура избрания, состав и порядок деятельности Исполнительного комитета
Студенческого совета ИИТ
6.1. Исполнительный комитет состоит из:
6.1.1. Председателя СС ИИТ;
6.1.2. Первого заместителя председателя СС ИИТ;
6.1.3. Заместителя Председателя СС ИИТ по внеучебной работе;
6.1.4. Заместителя Председателя СС ИИТ по научной работе;

6.1.5. Заместителя Председателя СС ИИТ по спорту;
6.1.6. Профорга ИИТ.
6.2. Председатель СС ИИТ избирается сроком на 2 года со дня избрания Общим собранием
СС ИИТ
6.2.1. Председатель СС ИИТ избирается из числа студентов путем открытого голосования на
заседании СС ИИТ;
6.2.2. Председатель СС ИИТ считается избранным, если за его кандидатуру
проголосовало простое большинстве от присутствующих членов СС ИИТ;
6.2.3. По истечении или досрочном окончании срока полномочий Председателя СС ИИТ
обязан в семидневный период созвать СС для выбора Председателя СС ИИТ.
6.3. Первый заместитель Председателя СС ИИТ, Секретарь СС ИИТ назначаются
Председателем СС ИИТ из числа студентов, участвующих в работе СС ИИТ;
6.4. Заместитель Председателя СС ИИТ по внеучебной работе, Заместитель Председателя
СС ИИТ по научной работе, Заместитель Председателя СС ИИТ по спорту избираются
на общем собрании сроком на 1 год открытым голосованием простым большинством
голосов.
6.5. В случае невыполнении обязанностей заместителем председателя его перевыборы
проходят на собрании путём простого большинства голосов;
6.6. В права и обязанности Председателя СС ИИТ входит:
6.6.1. проведение регулярных заседаний и председательство на них;
6.6.2. утверждение решений СС ИИТ;
6.6.3. контроль над выполнением решений СС ИИТ и информирование СС ИИТ об итогах
работы;
6.6.4. планирование работы и повестки дня заседаний СС ИИТ совместно с членами СС;
6.6.5. руководство оперативной работой СС ИИТ;
6.6.6. назначение и снятие с должности Первого Заместителя Председателя СС ИИТ;
6.6.7. контроль деятельности и заслушивание отчетов членов СС.
6.7. В права и обязанности Первого заместителя Председателя СС ИИТ входит:
6.7.1. выполнение функций Председателя СС ИИТ в случае его отсутствия за исключением
назначения и снятия с должности, Заместителя Председателя СС ИИТ по внеучебной
работе, Заместителя Председателя СС ИИТ по научной работе, Заместителя
Председателя СС ИИТ по спорту, Секретаря СС ИИТ;
6.7.2. организации работы по подготовке проектов решений СС ИИТ;
6.7.3. руководство оперативной работой СС ИИТ совместно с Председателем СС ИИТ.
6.8. Заместитель Председателя СС ИИТ по научной работе организует совместно с
администрацией ИИТ различные научные конференции и принимает участие в
корректировке учебного процесса на ИИТ;
6.9. Заместитель Председателя СС ИИТ по спорту организует совместно с администрацией
ИИТ проведение различных спортивных мероприятий;

6.10. B права и обязанности Секретаря СС ИИТ входит:
а) Обеспечение оптимальных условий для заседаний СС ИИТ;
б) Информирование студентов о текущей деятельности;
в) Информирование студентов о предстоящих мероприятиях, имеющих отношение к
ИИТ;
г) получение и хранение финансовых средств, выделяемых студенческому совету;
д) ведение отчетности заседаний СС ИИТ, составление протоколов заседаний совета.
6.11.
Профорг ИИТ является членом СС ИИТ и руководителем профсоюзного комитета
в составе СС ИИТ.
6.11.1. Профорг ИИТ имеет следующие права и обязанности:
а). деятельность Профорга ИИТ регулируется Уставом Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации и положение о Первичной профсоюзной
организации студентов ЧелГУ.
б). обязан вовремя предоставлять информацию в СС ИИТ, касающуюся студентов ИИТ.
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Приложение к уставу Органа студенческого самоуправления Учебно-научного Института
информационных технологий Челябинского государственного университета
Принципы студенческого самоуправления
Принципы СС — наиболее общие мировоззренческие идеи относительно сущего и должного в
СС. Предлагаемые принципы являются основой концепции Студенческого Самоуправления.
Принципы определяют самые важные, характерные черты Студенческого Самоуправления,
отличающие его от других существующих форм студенческих организаций в России.
Суть идеи Студенческого Самоуправления отражают все принципы в совокупности. Иначе
говоря, только система этих принципов даёт верное представление о сущности Студенческого
Самоуправления.
1. Принцип объединения. Студенческое Самоуправление - это добровольное объединение
студентов вуза с целью совместного решения вопросов по повышению качества
студенческой жизни. Объединение даёт им право принимать участие в управлении
студенческой жизнью вуза и использовать возможности Студенческого Самоуправления
для самореализации и развития.
2. Принцип добровольности. Студенты добровольно определяют степень своего участия.
3. Принцип формализации. Деятельность студенческого объединения определяется
единством миссии, целей, задач и организационной структуры, формализованных в Уставе
(Конституции) Студенческого Самоуправления. Устав является основным законом
студенческого объединения и принимается Конференцией студентов вуза.
4. Принцип государственности. Студенческое Самоуправление осуществляет свою
деятельность в соответствии с государственной молодёжной политикой России.
5. Принцип фокуса внимания. Фокусом внимания Студенческого Самоуправления
является развитие личности студента и студенческой жизни внутри вуза.
6. Принцип системности. Студенческое Самоуправление строит свою деятельность на
системной основе. Системный подход к реализации государственной молодёжной
политики рассматривает Студенческое Самоуправление как инструмент реализации
воспитательной функции вуза. В данном контексте «системный» подразумевает, что мы
рассматриваем вуз как элемент государственной системы работы с молодёжью, а
Студенческое Самоуправление как элемент системы вуза и инструмент реализации
воспитательной функции вуза и молодёжной политики государства. Системный подход к
построению Студенческого Самоуправления рассматривает деятельность студенческого
объединения как целенаправленный, систематичный и регулируемый процесс
функционирования и взаимодействия структурных подразделений Студенческого
Самоуправления для достижения уставных целей. Системный подход к развитию
личности подразумевает, что Студенческое Самоуправление стремится к гармоничному
развитию личности и формированию у студентов умения воспринимать и изучать явления
и процессы в их взаимосвязях с учётом причинно-следственных закономерностей.
7. Принцип выборности. Руководящие органы Студенческого Самоуправления
формируются на выборной основе.
8. Принцип служения. Студенты, избранные в руководящие органы Студенческого
Самоуправления, присягают на служение его миссии, целям и задачам как определяющим
ориентирам деятельности студенческого объединения.

9. Принцип представительства. Студенты, избранные в руководящие органы
Студенческого Самоуправления, выполняют свои функции, действуя от имени, по
поручению и в интересах студентов вуза.
10. Принцип автономности. Студенческое Самоуправление самостоятельно определяет
порядок своего функционирования и не зависит в своих решениях от администрации вуза,
государственных органов и иных лиц.
11. Принцип корпоративности. Студенческое Самоуправление является частью
корпоративной культуры вуза и не может существовать вне вуза. Студенческое
Самоуправление неразрывно связано с историей, ценностями, традициями вуза.
12. Принцип партнёрства. Стратегические основы взаимодействия Студенческого
Самоуправления и администрации вуза носят партнёрский характер и закладываются в
Уставе вуза и Уставе Студенческого Самоуправления. Детально взаимоотношения сторон
определяются в Соглашении, заключаемом между Студенческим Самоуправлением и
администрацией вуза.
13. Принцип эксклюзивности. Студенческое Самоуправление обладает эксклюзивным
правом на реализацию воспитательной функции вуза и управление студенческой жизнью
по всем направлениям, дополняющим деятельность администрации в этой сфере.
14. Принцип единства и целостности. Иные студенческие объединения, функционирующие
в вузе, являются субъектами Студенческого Самоуправления и осуществляют свою
деятельность в правовом поле Студенческого Самоуправления в соответствии с Уставом
Студенческого Самоуправления.
15. Принцип ресурсного обеспечения. Студенческое Самоуправление для осуществления
своей уставной деятельности использует организационные, материальные,
интеллектуальные, информационные и иные ресурсы вуза в соответствии с Соглашением
между Студенческим Самоуправлением и вузом.
16. Принцип обучения. Студенческое Самоуправление нуждается в методической и
консультационной поддержке, особенно на этапе формирования. Для этого может быть
создано специальное подразделение. Основной функцией такого подразделения является
обучение Актива Студенческого Самоуправления знаниям, умениям и навыкам
организационных коммуникаций и управления. На данное подразделение могут
накладываться дополнительные функции по оказанию содействия Студенческому
Самоуправлению.
17. Принцип развития. По мере становления организационной культуры, накопления опыта
и традиций Студенческое Самоуправление может в установленном порядке приобрести
права и принять на себя обязанности юридического лица.

