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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческое самоуправление обеспечивает реализацию прав
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом,
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие её социальной активности, поддержку и реализацию социальных
инициатив. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в
органы
студенческого
самоуправления.
Деятельность
органов
студенческого самоуправления направлена на всех студентов.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

И

ЗАДАЧИ

ОРГАНОВ

СТУДЕНЧЕСКОГО

2.1.Целями деятельности органов студенческого самоуправления
являются:
формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества;
обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
институтом, оценке качества образовательного процесса;
формирование гражданской культуры, активной гражданской
позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию.
2.2. Задачи органов студенческого самоуправления:
привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
защита и представление прав и интересов студентов;
представление интересов студентов в органах управления
университета;
содействие в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
содействие органам управления вуза в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими
мероприятиях;
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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;
информирование студентов о деятельности вуза;
укрепление межвузовских, межрегиональных и международных
связей;
участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития
российского общества;
содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив.
Деятельность органов студенческого самоуправления может быть
направлена и на решение других задач, определяемых с учетом специфики
региона, муниципального образования, вуза.
3.СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНОВ

СТУДЕНЧЕСКОГО

Структуру самоуправления образуют:
студенческий актив учебной группы;
студенческий актив курса;
студенческий актив филиала.
Студенческий актив филиала вправе самостоятельно определять
структуру и формы организации студенческого самоуправления с учетом
специфики, сложившихся форм и структур самоуправления в филиале.
Студенческий актив учебной группы и его председатель
выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством
голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в
нем более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и
открытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты
группы.
Студенческий актив курса состоит из председателя студенческого
актива курса и председателей студенческих активов групп курса. Выборы
председателя студенческого актива курса проходят на собрании
председателей студенческих активов групп простым большинством
голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3 председателей
студенческих активов групп. Выборы являются открытыми. Председатель
студенческого актива курса выбирается из числа председателей
студенческих активов групп курса. Группа, в которой председатель
студенческого актива выбран председателем студенческого актива курса,
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проводит повторные выборы председателя студенческого актива группы.
Первое собрание до момента избрания председателя студенческого актива
курса ведет старший по возрасту председатель студенческого совета
группы.
Студенческий актив состоит из председателя студенческого актива
Института, председателей студенческих активов курсов.
Выборы
председателя студенческого актива Института проходят на собрании
председателей студенческих активов групп, курсов Института простым
большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3
председателей студенческих активов групп, курсов Института. Выборы
являются открытыми. Председатель студенческого актива Института
выбирается из числа председателей студенческих активов групп, курсов.
Студенческий актив, председатель которого выбран председателем
студенческого актива института, проводит повторные выборы
председателя.
Председатель студенческого актива любого уровня избирается
сроком до 2-х лет. Студенческий актив формирует и утверждает состав
секторов по направлениям деятельности органов студенческого
самоуправления, в числе которых могут быть:
учебно-организационный сектор;
культурно-массовый сектор;
сектор спортивной работы и гражданско-патриотического
воспитания;
сектор информации и связей с общественностью.
4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственный за организацию и курирование органов студенческого
самоуправления Института - специалист учебного отдела по
воспитательной работе.
Работу по организации, координации и методическому обеспечению
деятельности решений органа самоуправления по названным
направлениям (секторам) обеспечивает Центр студенческих инициатив
университета, объединяющий в своем составе руководителей направлений
(секторов).
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