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1. Общие положения
1.1. Студенческое самоуправление - самостоятельная инициативная
деятельность студентов в ходе учебно-воспитательного процесса,
направленная на повышение успеваемости, качества знаний, уровня
творческой работы студентов, организацию активного отдыха, а также на
решение других вопросов, возникающих в период обучения.
1.2. Высшим органом студенческого самоуправления филиала является
собрание студентов учебного заведения, а в промежутках между ними выборные органы: комитет студенческого самоуправления. В учебных
группах назначается и выбирается актив учебной группы.
1.3. Основными принципами деятельности органов студенческого самоуправления являются: коллегиальность принятия решения, гласность,
законность, выборность и равноправие членов.
1.4. Студенческое самоуправление осуществляется на основе
федеральных и ведомственных нормативно-правовых актов, Устава
Института, Положения о филиале, настоящего Положения и принимаемых
в соответствии с ними решений.
1.5. Органы студенческого самоуправления организуют свою
деятельность под руководством председателя комитета студенческого
самоуправления в тесном взаимодействии с очным отделением учебнометодического отдела, факультетами, кафедрами, руководством филиала.
2. Цели студенческого самоуправления
2.1. Привлечение студентов к активному участию в решении задач,
стоящих перед коллективом филиала в ходе учебно-воспитательного
процесса.
2.1. Развитие самостоятельности, инициативы, организаторских и
творческих способностей студентов.
2.1. Реализация решений руководства филиала по организации
внеучебной деятельности студентов.
3. Задачи студенческого самоуправления
3.1. Повышение успеваемости и качества знаний студентов.
3.2.
Привлечение
студентов
к
работе
кружков,
учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности.
3.4. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий,
организация свободного времени (досуга) студентов.
3.5. Осуществление взаимодействия с молодежными и студенческими
организациями области, города.
4. Функции органов студенческого самоуправления
4.1. Рассматривают и принимают решения по вопросам, отнесенным к
их ведению.
4.2. Участвуют в реализации плана воспитательной работы со
студентами филиала.

4.3. Вносят предложения руководству филиала по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса студентов, в том числе предложения по
внесению изменений в нормативные акты филиала.
4.4. Оказывают помощь в организации и проведении внутривузовских
мероприятий.
4.5. Информируют студентов о своей деятельности.
4.6. Вносят предложения руководству филиала и кураторам групп по
поощрению студентов, принимающих активное участие в работе органов
самоуправления, добившихся высоких результатов в учебе и
общественной деятельности.
4.7. Принимают меры воспитательного воздействия к студентам,
имеющим низкие показатели в учебе, нарушителям дисциплины.
5. Комитет студенческого самоуправления
5.1. Состав и структура комитета студенческого самоуправления
филиала.
5.1.1. В комитет студенческого самоуправления филиала входят
председатель комитета, заместитель председателя, секретарь, председатели
секций комитета, старосты групп.
5.1.2. Деятельность комитета студенческого самоуправления по конкретным направлениям осуществляется через его структурные подразделениясекции.
5.1.3. В составе комитета студенческого самоуправления образуются
секции:
-секция
по
учебной,
учебно-исследовательской
и
научноисследовательской работе;
-секция по культурно-массовой работе, физической культуре и спорту;
-информационная секция.
5.1.4. В состав секции входят председатель и члены секции, количество
которых определяется комитетом студенческого самоуправления. В отсутствие председателя секции его функции выполняет один из его членов.
5.2. Порядок формирования комитета студенческого самоуправления.
5.2.1. Комитет студенческого самоуправления избирается на общем собрании или конференции студентов филиала сроком на 1 год.
5.2.2. Каждый курс предлагает пять представителей в состав комитета
студенческого самоуправления, выбранных на общих собраниях групп.
После представления кандидатур производится их обсуждение
персонально или списком по всем курсам. Выбранными считаются
представители, за которых проголосовало большинство присутствующих
на собрании (конференции).
5.2.3. По решению общего собрания в состав комитета студенческого
самоуправления могут выбираться сотрудники из числа постоянного
состава филиала.
5.2.4. Председатель комитета студенческого самоуправления,
заместитель председателя, секретарь, председатели секций избираются

большинством голосов на заседании комитета студенческого
самоуправления открытым или тайным голосованием (по решению членов
комитета).
5.2.5 Секции формируются из членов комитета с учетом деловых и
организаторских способностей студентов. Персональный состав секций
утверждается решением комитета.
В состав одной секции не может входить более 30% представителей
одного курса, а также представители одного курса не могут являться
одновременно председателем, заместителем председателя и секретарем
комитета.
5.2.6. По инициативе любого из членов секций, руководства курсов
студенты могут быть исключены из состава комитета.
5.2.7. Довыборы состава комитета осуществляются на общем собрании
(конференции) студентов филиала.
5.3. Полномочия членов комитета студенческого самоуправления.
5.3.1. Председатель комитета созывает и проводит заседания комитета,
руководит его деятельностью. Представляет комитет при работе с
руководством, отделами филиала, молодежными и студенческими
организациями области и города.
5.3.2. Заместитель председателя комитета координирует работу секций
по направлениям деятельности комитета, в отсутствие председателя
комитета исполняет его обязанности.
5.3.3. Секретарь комитета организует делопроизводство, информирует
членов комитета и других заинтересованных лиц о принятых решениях,
осуществляет контроль за их выполнением.
5.3.4. Председатели секций руководят секциями по отдельным
направлениям деятельности комитета, информируют комитет о состоянии
работы.
5.3.5. Представители групп участвуют в работе комитета и его секций,
организуют работу по выполнению решений комитета.
5.4. Порядок работы комитета студенческого самоуправления.
5.4.1. Деятельность комитета осуществляется в форме заседаний.
Заседания проводятся по мере необходимости.
5.4.2. На заседание комитета могут приглашаться сотрудники и
студенты филиала, представители молодежных и общественных
организаций города, области и других учебных заведений.
5.4.3. Порядок рассмотрения вопросов на заседании комитета и
принимаемые по ним решения, оформляются протоколом.
5.4.4. Решения комитета принимаются большинством голосов от общего
числа членов комитета.
5.4.5. О своей деятельности комитет отчитывается на отчетно-выборном
собрании (конференции) студентов филиала.

6. Секции комитета студенческого самоуправления
6.1. Секция по учебной, учебно-исследовательской и научноисследовательской работе.
6.1.1. Деятельность секции направлена на повышение успеваемости и
качества знаний, приобщение студентов к учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работе.
6.1.2. Секция:
- анализирует успеваемость и качество знаний студентов, участие их в
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе;
- вносит предложения по совершенствованию учебной, учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов;
- совместно со студенческим научным обществом проводит работу по
привлечению студентов к учебно-исследовательской и
научноисследовательской деятельности;
- участвует в подготовке и проведении круглых столов, семинаров,
обменов опытом по проблемам учебной и учебно-исследовательской
работы студентов;
- информирует учебные группы о своей деятельности и принятых
решениях.
6.1.3. Секция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
очным отделением учебно-методического отдела, старшим инспектором
по воспитательной работе, факультетами, кафедрами, учебными группами,
студенческим научным обществом.
6.2. Секция по культурно-массовой работе, физкультуре и спорту.
6.2.1. Деятельность секции направлена на организацию свободного
времени (досуга) студентов, вовлечение их в творчество, занятия
физической культурой и спортом.
6.2.2. Секция:
- принимает участие в планировании культурно-массовых и спортивных
мероприятий, проводимых со студентами;
- оказывает помощь в проведении концертов, выступлений
художественной самодеятельности, команд КВН, экскурсий, вечеров
отдыха, читательских конференций, литературных вечеров, встреч с
творческими людьми, дискотек и других культурно-массовых
мероприятий;
- проводит работу по привлечению студентов к работе кружков при
клубе и кафедрах филиала;
- участвует в организации и проведении спортивных игр, соревнований
и других спортивных мероприятий;
- информирует руководство филиала о своей деятельности и
проводимых мероприятиях.
6.2.3. Секция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
очным отделением учебно-методического отдела, старшим инспектором
по воспитательной работе, учебными группами, кафедрой физической
культуры, библиотекой.

6.3. Информационная секция.
6.3.1.
Деятельность
секции
направлена
на
своевременное
информирование студентов о событиях государственного, регионального,
областного, городского и вузовского значения. Вовлечение студентов в
работу пресс-центра филиала, курсов.
6.3.2. Секция:
- осуществляет работу по организации подбора материалов. Для
публикации в стенных газетах, фотогазетах филиала и курсов участвует в
подготовке видео и радиорепортажей о событиях, проходящих в филиале;
- принимает участие в организации смотров-конкурсов стенных газет,
наглядной агитации и комнат воспитательной работы;
- участвует в работе круглых столов, семинаров по вопросам
информационного обеспечения деятельности филиала, курсов;
- способствует организации коллективной и индивидуальной подписки
на ведомственные и центральные издания периодической печати;
- взаимодействует со средствами массовой информации.
6.3.3. Секция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
очным отделением учебно-методического отдела, старшим инспектором
по воспитательной работе.

