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Общие положения

1. Студенческий культурно - досуговый центр ИМСИТ (далее СКДО
создан в рамках органа студенIIеского самоуправления и действует в

интерес€ж студентов ИМСИТ Еа основе настоящего Положения, в

соответствии с Констиryцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом

РФ (Об образовании>>, Уставом ИМСИТ, Концепцией воспитательной

деятельности ИМСИТ.

2. СКДI создан для улrIшения организации и качества досуга студентов
' ИМСИТ на уровне 1..rебных црупп, факультета, академии и за его

пределами.

3. В рамках установJIенных законодательством, СКДI свободен в

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей

деятельности.

4. Информацию о деятельности СКД{
информационных стендах Академии ИМСИТ.

можно пол)п{ить на

Щели, задачи и принципы деятелъности СКД{

1. СКДI созд€lн в целlж:

прйвлечения сtудентов к

самодеятельному творчеству;

активным формам досуга и

- р€tзвития творческого потенциала;

- выявления и стимулирования таJIантливых студентов ИМСИТ;

- эффективного взаимодействия цреподавателей, администрации и

студентов ИМСИТ.

2. Основными задачаN{и СКЩ является:

УДОВЛеТВОРеНИе потребностеЙ студентов в интеJIJIектуаJIьном,

нравственном, кульryрном р€tзвитии;



- развитие инициативы студентов, нацрЕIвленной на улуIшение условий

отдыха студентов ИМСИТ;

- активизация процессов управления студенческими коллективами и

вовлечение их в общественЕую жизнь академии;

- взаимодействие с соци€tльно-культурным ценц)ом, факультетами

ИМСИТ;

3. Основные принципы деятельности СКЩ{:

- доброволъность, общедоступность, системностъ, законIIость;

- коллеги€LпьностЬ в принятии решений и персон€tпьная ответственность

за их исполнение;

- выборность членов скдI на общих собранил( студентов всех

факультетов академии И добровольное делегирование их rrолномочий;

- периодическая отчетносr" ,"борных лиц перед студентами о своей

деятельности;

4. скд{ правомочен, принимать решения при уIастии в его работе более

половины числа членов его состава. Решение принимается

болъшинством голосов, }частtsующих в заседании СКШ{.

Права студентов на у{астие в работе СКД{

1. Каждый студент имеет право на уIастие в деятельности СКДД;

2. Студенты академии оеJдIIествляют свои права посредством:

- обсуждения и вынесения предложений, касающихся студенческой

жизни, на собраниrIх студенвlескшх црупп, факультетов, на заседЕIниrtх

СКДI;

- уважение мнения больш:лнства и меньшинства.
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- пол}чения информации, имеющеЙся в распоряжении СКДД в

пределах его компетенции.

Сryденты ИМСИТ, )лIаствующие в работе СКД{, добровольно

приним€lют на себя обязательства:

- выполнrIть требованиrI настоящего положения;

- заботитьоя об авторитете СКЛ{, пропагандироватъ его деятельность;

- выполнять решениrI руководящих органов СКДЦ;

- не совершать действий, нарушающих Положение о СКЩ{; этику

товарищескlD( взlимоотнопtений; действий, носящих моральный

ущерб СКДI; воздерживаться от деятельности, цротиворечащей

цеJIям и задачам провозrлашенЕым СКДД;

4. Лица, избранные в СКД{,'нес)aг ответственность перед избравшими их

студентами и могут быть отозваны из состава СКД{ при

невыполнении своих обязанностей.

Организационная структура и органы управлениrI СКДЦ:

1. В СКДЦ входцт представители студеЕtIеских культурно - досуговых

секторов всех факулътетоЁ академии.

2. На первом заседани_и СКД{ избираются председатель СКД{, его

заместитель, а также формируются рабочие группы.

3. Заседания СКД{ цроводятся не реже одного раза в месяц. Заседание

правомочно, если Еа нем присутствуют не менее 2lЗ от общего числа

его членов.

4. Рабочий состав СКЛI является постоянно действующим органом,

ведет организационIд.ю и тек)шц/ю рабоry согласно плаIц/,

угвержденному на заседании СКЩ{.

5. СКЛI явJIяется исполнительным органом студенческого

самоуправления.



6. Срок действия полномочий СКД{ к€Dкдого созыва составJIяет один год.

7. скдI координИруеТ рабоry на уровне уrебной группы, факультета,

академии в аудиториях имсит, в актовом зале Имсит. Концертном

заJIе коJIJIеджа, за пределами ИМСИТ по следующим направлениям:

- проведоние плановых досуговьгх мероприrIтий на факультетах;

- проведение плановых досуговых общеинститутских мероприятий;

оказание помощи организаторам в проведении концертов и

молодежньIх програNIм для гостей академии;

- техническое обеспечение репетиционных процессов на факулътетах;

- ок€Lзание помощи организаторам в проведении выездных концертов,

в организации агитбригад;

8. Председателъ СКЛI (а в его отсутствие _ заместитель председателя):

- представляет без доверенности СКДI во взаимоотношениях с

государственными общественными и иными организациями в ПФ и

за рубежом;

- орг€lнизует деятельнOсть СКД-I,

- определяет перспективные планы работы, структуру Скл{;

обесгrечивает выполнение текущих и перспективных планов,

предоставJIяет отчеты об их реализации;

- координирует работу рабочих групп СКДI;

- непосредственно взаимодействует с администрацией академии в лице

директора соци€lпъно- культурного центра по течдцим вопросаI\d

своей деятельности;



- организует и проводит заседания СКЛI и , в случае необходимости,

внеочередные заседаниrI.

9. Председателъ и заместитель выполнrIет свои обязанности безвозмеЗдНо

10. ,Щиректор социЕtпьно-культурного центра может yIacTBoBaTb в

заседанил( СКЛI с правом совещателъного голоса, не моЖет бытъ

председателем или заместителем председатеJIя СкдI.

Права и обязанности СКЛI

1. СКД{ в предел€ж своих полномочий имеет право:
:

- выносить на обсуждение студенческих коллективQв академии любые

вопросы, связанныо с реализацией их интересов;

формировать творческие, саI\4одеятельные, культурно - досуговые

студенческие коллективы, IIецротиворечащие Уставу ИМСИТ,

Положению о СКЦ, в том числ€ и временные, сезонные, дJLя решениrI

поставленньIх задач;

ходатаЙствовать перед социaльно-культурным центром ИМСИТ о

представлении на поощрени[ кандидатур студентов ИМСИТ, внесших

вкJIад в развитие СКЩ.d и его деятельность;

- вносить в настоящее Положение изменения и дополнения по решению не

менее чем2lЗ от общего числа ленов СКД{;

- иметь свою символику и атрибутику.

2. СКД{ обязан:

- осуществJLять свою деятельность по нuшравлениям в соответствии с

настоящим ПоложеЕием и Правилами внутреннего распорядка ИМСИТ;



- проводитъ мероприrIтия академии по организации досуга и отдьIха

студентов;

- принимать меры по разрешению конфликтов путем переговоров и

достижения компромисса.

3. Для обеспечения деятельности СКД{ администрация академии через

директора СКЦ решает вопрос о выделении ему бесплатпого

помещения, необходимого оборулования. При проведении

. 
мероприжий СКЛ{ администрация академии, СКЦ содействует в

предоставлении аудиторий и актового, концертного зЕLлов ИМСИТ.

4. Председатель СКДI несет персон€tпъную ответственность за

сохранность переданного ему в оперативное пользование имущества.

заключителъные положения

1. Настоящее Положёние вступает в силу после его обсуждения в

1..rебных "py.rrru*, 
согласов ания и утверждения администрацией

академии

2. Изменения и дополнения в настоящее

решению заседания СКД{ большинством

угверждается Президентом академии.

3. РеорганизациrI

положение вносятся по

голосов. rЩанное решение

СКШД возможна после внесения

изменений и дополнений в настоящее Положение.
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