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1. Общие положения 

1.1. Координационным советом общественных студенческих организа-
ций и объединений (далее - Советом) федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ) 
является добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
объединяющее общественные студенческие объединения КФУ (далее - Объ-
единения) с целью их плодотворного взаимодействия между собой и повы-
шения эффективности их деятельности. Совет КФУ создан по инициативе 
руководителей Объединений на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в настоящем положении. 

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок деятельности Со-
вета КФУ. 

1.3. Входящие в состав Совета КФУ Объединения могут регистриро-
ваться в порядке, предусмотренном действующим Федеральным законом 
№82-ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года, и приобре-
тать права юридического лица в порядке, предусмотренном действующим 
Федеральным законом №129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года, либо 
функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица. 

1.4. Совет КФУ в своей деятельности руководствуется действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Татар-
стан, Уставом КФУ, решениями Ученого совета КФУ, Правилами внутренне-
го распорядка КФУ, настоящим Положением и иными локальными и распо-
рядительными актами КФУ. 

1.5. Совет КФУ может осуществлять свою деятельность в направлении 
научно-образовательной, инновационной, культурно-творческой, спортивно-
массовой и общественной работы со студентами. 

1.6. Деятельность Совета КФУ основывается на принципах законности, 
гласности, самоуправления, добровольности, равноправия, выборности и 
направлена на всех обучающихся КФУ. 

1.7. Все Объединения входят в состав Совета КФУ па добровольной ос-
нове. 

1.8. Почтовый адрес Совета КФУ: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

1.9. Место нахождения Совета КФУ: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Нужина, д. 2, КСК КФУ «УНИКС» - 3 этаж. 
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2. Цель и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета КФУ является консолидация Объедине-
ний КФУ, направленная на развитие системы студенческого самоуправления, 
повышение роли студенчества в обеспечении воспитательного процесса и 
модернизации высшего профессионального образования. 

2.2. Деятельность Совета КФУ в соответствии с его назначением 
направлена на осуществление следующих задач: 

- интеграция Объединений с целью более эффективного взаимодействия 
между собой; 

- нормативная, правовая и административная поддержка деятельности 
Объединений; 

- вовлечение студентов в процессы управления образовательной и 
внеучебной деятельностью университета; 

- оказание содействия в решении социально-экономических проблем 
обучающихся, в том числе посредством взаимодействия с администрацией 
университета и органами государственной власти; 

- оказание содействия профессиональному и культурному росту обуча-
ющихся и подготовка высококвалифицированного кадрового резерва; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в оценке качества 
образовательного и воспитательного процессов; 

- формирование среды, способствующей максимально эффективной са-
мореализации личности студента, направленной на сохранение преемствен-
ности традиций университета и формирование корпоративной культуры сту-
денчества; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, уважения к 
истории России и Казанского университета; 

-активизация участия студентов в реализации деятельности Совета, 
государственной молодежной политики в Республике Татарстан и Россий-
ской Федерации; 

- создание условий для удовлетворения культурных, творческих и орга-
низационных потребностей обучающихся; 

- развитие у студентов лидерских качеств, способности к самореализа-
ции и самоорганизации; 

- пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивного от-
ношения к спорту; 

- содействие в реализации научно-творческого потенциала студен-
тов, разработка и реализация проектов в научном, инновационном, культур-
но-творческом, спортивном и общественном направлениях деятельности; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 
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3. Организационная структура и деятельность Совета 

3.1. Членами Совета являются руководители Объединений, входящие в 
состав Совета, разделяющие цель, задачи Совета, соблюдающие его Положе-
ние, Устав КФУ и принимающие активное участие в деятельности Совета. 
Новые члены Совета избираются на общем собрании Совета. 

3.2. Совет возглавляет Председатель, избираемый большинством голо-
сов на общем собрании Членов Совета. Срок действия полномочий Предсе-
дателя Совета - 5 лет. 

3.3. Председателем Совета может быть руководитель одного из Объеди-
нений (студент, магистрант, аспирант, докторант, сотрудник КФУ), имеющий 
опыт работы в статусе руководителя Объединения не менее 3 лет. 

3.4. По рекомендации Председателя избирается исполнительный коми-
тет, в который входят: заместитель Председателя, секретарь, руководители 
четырех направлений: культурно-массовое, научное, спортивное, обществен-
ное. 

3.5. Структура Совета может быть изменена по решению общего собра-
ния Членов Совета. 

3.6. Под председательством Председателя, а в его отсутствии заместите-
ля Председателя, Совет проводит общие собрания Членов Совета не реже 
одного раза в семестр. Между заседаниями Совета всю работу осуществляют 
Председатель Совета и исполнительный комитет. 

3.7. Решения Совета считаются правомочными, если на собрании при-
сутствуют не менее 2/3 членов Совета. 

3.8. Члены Совета равноправны. Решения Совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на собрании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос Председателя Совета. 

3.9. Решения Совета носят обязательный характер для всех Членов Со-
вета. 

3.10. Совет осуществляет свою деятельность согласно настоящему по-
ложению и утвержденному плану работы на текущий год. 

4. Члены Совета 

4.1. Члены Совета при вхождении в его состав должны предоставить 
следующие документы: 

-копию положения, устава или иного документа, регламентирующего 
деятельность Объединения; 

- копию протокола общего собрания членов Объединения, в котором 
отражается факт принятия положения или иного документа о деятельности и 
факт избрания руководителя Объединения. Протокол общего собрания чле-
нов Объединения должен быть заверен подписями председателя собрания и 
секретаря собрания. 
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4.2. Членство в Совете осуществляется на добровольной основе. 
4.3. Члены Совета должны добросовестно заниматься решением постав-

ленных перед Советом задач. 

5. Права Членов Совета 

В своей деятельности члены Совета имеют право: 
5.1. Получать консультативную, организационную и социально-

правовую поддержку со стороны руководителей структурных подразделений 
Университета. 

5.2. Знакомиться с проектами решений администрации КФУ по вопро-
сам, касающимся деятельности Совета. 

5.3. Вносить в адрес Совета: 
- предложения по вопросам развития студенческого самоуправления, 

совершенствования воспитательного и образовательного процессов, органи-
зации отдыха и досуга студентов; 

- предложения по созданию условий, необходимых для достижения це-
ли и решения задач Совета, улучшению условий его деятельности, в том чис-
ле совершенствованию материально-технической базы, приобретению необ-
ходимого инвентаря, расходных материалов; 

- предложения по поощрению студентов, активно принимающих уча-
стие в деятельности Совета благодарственными письмами, грамотами, спе-
циальными знаками, финансовыми выплатами. 

5.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, про-
пагандировать свои взгляды, цель и задачи. 

5.5. Иметь определенное помещение либо место, соответствующее тех-
нике пожарной и электробезопасности, для осуществления деятельности Со-
вета, оборудованное необходимым инвентарем и техникой. 

5.6. Получать содействие и финансирование, согласно утвержденной 
смете расходов, на реализацию деятельности Совета, проведение мероприя-
тий (приобретение оборудования, расходных материалов, костюмов, спор-
тивного инвентаря, канцелярских товаров, сувенирной продукции) и т.д., на 
расходы для участия в мероприятиях республиканского, регионального и 
российского уровней. 

5.7. Привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных иссле-
дований, разработок, постановок, подготовки команд необходимых специа-
листов по трудовым и гражданско-правовым договорам в рамках работы 
Объединения. 

5.8. Организовывать и проводить конференции, олимпиады, форумы, 
круглые столы, фестивали, конкурсы, спартакиады, чемпионаты и иные ме-
роприятия, соответствующие цели и задачам Объединения. 

5.9. Участвовать в конференциях, олимпиадах, форумах, круглых сто-
лах, фестивалях, конкурсах, спартакиадах, чемпионатах и иных мероприяти-
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ях республиканского, регионального, российского и международного уров-
ней. 

5.10. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 
подразделений КФУ. 

5.11. Устанавливать и поддерживать связи с общественными объедине-
ниями и иными некоммерческими организациями КФУ, Республики Татар-
стан, Российской Федерации. 

6. Обязанности Совета 

6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Совета, а также 
представление его интересов перед курирующим структурным подразделе-
нием университета осуществляет Председатель Совета. 

6.2. Председатель Совета обязан: 
- нести ответственность за деятельность Совета; 
- руководить и организовывать деятельность Совета согласно его цели и 

задачам; 
-руководить формированием годовых планов работы Совета, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 
- в установленный срок предоставлять план работы, смету расходов и 

отчетные документы деятельности Совета; 
- своевременно представлять и обновлять списки участников, членов 

Совета; 
-утверждать график и регламент работы Совета на общем собрании 

членов Совета. 
6.3. Члены Совета обязаны: 
- в установленный срок предоставлять план работы, смету расходов и 

отчетные документы деятельности Объединения; 
- своевременно представлять и обновлять списки участников, членов 

Объединения; 
-участвовать в научных, инновационных, культурно-массовых, спор-

тивных и иных мероприятиях, проводимых в КФУ, согласно утвержденным 
проректорами по направлениям деятельности планам; 

-достойно представлять КФУ на мероприятиях городского, республи-
канского, российского и международного уровней. 

7. Финансирование деятельности Совета 

7.1 Финансирование деятельности Совета осуществляется за счет 
средств субсидии на оказание образовательных услуг па организацию куль-
турно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, внебюджетных 
средств и иных привлеченных средств. 
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8. Внесение изменений 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-
ществляется путём подготовки проекта положения в новой редакции и 
утверждается на расширенном собрании членов Совета. 

9. Рассылка 

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 
осуществляет Управление документооборота и контроля КФУ (далее - УДК) 
в порядке, определенном инструкцией по делопроизводству. 

9.2. Настоящее положение размешается на веб-портале КФУ. 

10. Регистрация и хранение 

10.1. Данное положение регистрируется в УДК. Оригинальный экзем-
пляр настоящего положения хранится в УДК до замены его новым вариан-
том. Заверенная копия настоящего положения хранится в составе документов 
организационного характера Совета. 

11. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и 
переименования 

11.1. Совет создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидиру-
ется решением общего собрания членов Совета. 
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