




выборность всех органов и должностей, периодическая их сменяемость;
систематическая их отчётность перед коллективом;
постоянный и действенный контроль снизу за работой;
гласность, информированность каждого члена коллектива о разработке и
реализации управленческих решений;
 взаимная отчётность администрации, общественных организаций,
различных выборных органов.
1.5. Студенческое самоуправление является одним из важных средств, с помощью
которого должна осуществляться дальнейшая демократизация высших учебных
заведений, а также повышение качества высшего образования. Студенческое
самоуправление обеспечивает продуктивное взаимодействие студентов СГПИ филиала
ПГНИУ с профессорско-преподавательским составом вуза в вопросах как учебнонаучной, так и внеучебной деятельности.
Основные цели студенческого самоуправления
2.1. Цели студенческого самоуправления:
• повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной
творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций
развития системы непрерывного образования;
• формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по избранной
специальности через систему научно-технического творчества студенческой молодежи;
• воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину, труд,
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;
• развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации
гражданского воспитания;
• дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости, здорового моральнопсихологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи,
утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической нравственности,
нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту;
• усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их идейной убежденности и
социальной активности.
2.2. Основные направления деятельности студенческого самоуправления в
институте:
– участие в учебно-воспитательном процессе;
– участие в совершенствовании студенческой НИР;
– объединение студенчества на основе традиций института;
– организация студенческого досуга;
– организация работы в общежитиях.
2.

Самоуправление на уровне академической группы: структура и содержание
3.1. На уровне академической группы основным органом самоуправления является
собрание группы. Собрание группы уполномочено решать следующие организационные
вопросы:
 выборы старосты, профорга, председателя студсовета и их замена в случае
необходимости;
 планирование, координация и представительное участие в делах группы, курса,
института;
 обсуждение активности и качества общественной, учебной и научной
деятельности группы в целом и каждого студента в отдельности;
 защита социальных и профессионально-учебных интересов студентов.
3.

Оперативным исполнительным органом самоуправления является студенческий
совет группы, в состав которого входят председатель совета, староста, профорг и 2-3
члена, обязанности между которыми распределяются на собрании группы. Совет
академической группы выполняет следующие функции:
 ведёт текущую работу;
 регулярно знакомится с установленной документацией института, с её
изменениями и дополнениями;
 готовит и проводит общие собрания в группе по вопросам планирования и
организации мероприятий, соблюдения прав и обязанностей, подведения итогов и
внесения новых предложений;
 по собственной инициативе или по решению собрания группы обращается за
поддержкой к куратору, в отделение очного обучения, студенческий профком, а
при необходимости и директору при разрешении спорных ситуаций;
 с полной мерой ответственности оперативно реагирует на происшествия и
негативные изменения в бытовых и социальных условиях.
Староста группы назначается заведующий очным отделением после формирования
академической группы из зачисленных на первый курс студентов и утверждается
директором. В дальнейшем кандидатуру старосты заведующему отделением очного
обучения рекомендует собрание группы посредством голосования (см. Положение о
старостате).
Профорг группы выбирается и переизбирается на общем собрании из числа
студентов группы и утверждается студенческим профкомом института. Профорг:
 находится в непосредственном контакте со студенческим профкомом
института;
 ведёт учёт социально-бытовых условий и материального состояния студентов
группы и при необходимости обращается в отделение очного обучения,
профком с просьбой о поддержке нуждающихся;
 оказывает поддержку в оказании материальной помощи, назначении
социальной стипендии и разовых социальных выплат;
 ведёт учёт социальных и материальных выплат;
 помогает решать вопросы обеспечения студентов профилакторными,
санаторно-курортными путёвками;
 контролирует соблюдение прав (льгот) и обязанностей студентов в учебном и
учебно-производственном процессе;
 организует студентов группы на трудовые и общественно-полезные дела,
участие в акциях городского профсоюза студентов.
Председатель студсовета группы выбирается на собрании из числа желающих.
Председатель студсовета:
 совместно с куратором организует внутригрупповые мероприятия, содействует
сплочению студенческой группы;
 поддерживает постоянные контакты со студенческим клубами института;
 ведёт учёт общественных поручений и участия студентов в различных
мероприятиях;
 заботится о своевременном поздравлении студентов группы с днями рождения,
достижениями в учёбе, спорте и пр.;
 организует группу на участие в делах института;
 участвует в решении вопросов о награждении и поощрении студентов;
 осуществляет связь со средствами массовой информации института (в т. ч.
Интернет-,
видеоцентры),
заботится
о
регулярном
обновлении
информационных стендов;

 налаживает взаимоотношения группы со студентами старших и младших
курсов.
3.2. Механизмы реализации студенческого самоуправления в условиях академической
группы:
1) непосредственное вовлечение каждого студента в учебную и внеучебную работу за
счет разветвленной структуры студенческого самоуправления;
2) учет мнения и защита интересов каждого представителя студенческой молодежи;
3) легитимное делегирование представителей студентов в состав органов управления
учебным заведением и его структурными подразделениями, а также объединений
студентов на местном, региональном и федеральном уровнях;
4) непосредственное лоббирование интересов студентов за счет ресурсов студенческого
самоуправления: человеческих (большое количество активных членов), моральных
(защита законных прав обучающихся), дезорганизующих (проведение акций, митингов).
3.3. Направления деятельности студенческого самоуправления на уровне академической
группы:
• Материальная поддержка студентов. В рамках данного направления актив группы
(староста и групорг) осуществляют непрерывный мониторинг нуждающихся и
малоимущих студентов, студентов-сирот, студентов-инвалидов и т. д. Затем профорг
централизованно предоставляет эти сведения в отделение очного обучения. В
последующем на основании этого и учета других данных организуется выдача
материальной помощи из средств стипендиального фонда, профсоюзной организации.
• Организация социально-бытовой жизнедеятельности студентов в общежитии. В
рамках данного направления студсовет группы совместно с представителями
администрации учебного заведения осуществляет своевременное и справедливое
расселение студентов в общежития.
• Социально-культурная деятельность. В рамках данного направления
обеспечиваются функционирование и поддержка студенческих креативных групп с
мобильным составом, занимающихся творческими инициативами и организацией
досуговых мероприятий внутри группы и т. д. Задача представителей данных
ответственных групп заключается в инициировании идей, отборе, вынесении их на
обсуждение в группе и последующем воплощении. «Креативные менеджеры» совместно с
председателем совета группы осуществляют работу и с внешними запросами на культурномассовые мероприятия, исходящими от студенческой общественности, администрации и т. д.
• Профилактика заболеваемости студентов. В рамках данного направления актив
группы совместно со студенческим профкомом и/или лечебно-профилактическими
учреждениями организует обеспечение путевками нуждающихся в оздоровлении студентов
за счет бюджетных и внебюджетных средств вуза. Также систематически проводится
пропаганда здорового образа жизни.
• Создание в учебной группе единого информационного пространства. В рамках
данного направления осуществляются сбор неконфиденциальной информации о студентах
и, в случае необходимости, оперативное предоставление её администрации. Также
обеспечивается своевременное информирование студентов обо всех аспектах жизни учебного
заведения — лично, посредством объявлений, электронных рассылок, в печатных и
электронных СМИ учебного заведения.
• Деятельность вне учебного заведения. В рамках данного направления осуществляется
работа по связям с общественностью, СМИ, некоммерческими общественными
организациями и социальными службами региона.
3.4. Внутренний контроль студенческого самоуправления осуществляют сами студенты
посредством регулярных отчетных собраний. Взаимный контроль с администрацией
учебного заведения осуществляется посредством регулярных заседаний и отчетов по итогам
совместной деятельности. Также могут быть предусмотрены иные формы взаимного
контроля. Внешний контроль осуществляют куратор и заведующий очным отделением.

3.5. Количественные показатели оценки эффективности работы студенческого
самоуправления:
 количество студентов, активно участвующих в жизнедеятельности академической
группы (по каждому направлению деятельности);
 участие студентов в ответственных группах (процент от общего количества
студентов в группе);
 анализ реализованных мероприятий;
 анализ каждого направления деятельности: количество текущих задач, находящихся на
полном контроле студенческого самоуправления и решаемых совместно с
администрацией учебного заведения;
 количество студентов, которым была оказана помощь из ресурсов студенческого
самоуправления;
 количество представителей студенчества в органах управления учебным заведением и его
структурными подразделениями;
 количество вопросов, решенных положительно: на уровне структурных подразделений
учебного заведения, самого учебного заведения, на местном, региональном и
федеральном уровнях (в коалиции с другими организациями);
 оценка академической группой студенческого самоуправления (анкетирование,
мониторинг).
3.6. В течение учебного года председатель студсовета группы наглядно отражает в
журнале общественной (внеучебной) активности участие каждого студента в
жизнедеятельности академической группы, института. Аккумулирование информации в
журнале позволяет председателю студсовета, старосте, куратору, заведующему очным
отделением в случае необходимости оперативно ее использовать — на отчетных собраниях в
группе; при распределении вознаграждений; при формировании ответственных групп и
распределении обязанностей; для участия в конкурсе «Лучшая академическая группа».
Структура организации самоуправления на уровне института
4.1. Студенческий совет СГПИ филиала ПГНИУ – ключевой системообразующий
орган студенческого самоуправления. Для принятия решения о создании студенческого
совета и положения о студенческом совете созывается Конференция, которая также может
вносить изменения и дополнения в положение о студенческом совете, заслушивать и
утверждать отчеты студенческого совета; определять приоритетные направления
деятельности студенческого совета, решать вопрос о досрочном приостановлении
полномочий студенческого совета любого уровня. Конференция может решать иные
вопросы, связанные с деятельностью студенческого совета. Конференция проводится не
реже одного раза в год (см. Положение о студсовете).
4.2. Студенческий совет института состоит из председателя студенческого совета
института, председателя студенческого совета общежития, лидеров студенческих
общественных объединений (организаций), председателя старостата института,
представителей студенческих групп. В случае необходимости по решению студенческого
совета института в его состав могут быть доизбраны члены совета из числа студентов
вуза. Доизбрание членов студенческого совета вуза происходит на собрании
председателей студенческих советов всех уровней на срок полномочий студенческого
совета института. Председатель студенческого совета института выбирается из числа
членов студенческого совета института. Выборы председателя студенческого совета вуза
являются тайными. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов по сравнению с другими кандидатами. Председатель студенческого совета
избирается сроком до 2-х лет. Никто не может быть избран председателем
студенческого совета более чем на два срока (см. Положение о студсовете).
4.3. Студенческий совет общежития является органом студенческого самоуправления,
представляет интересы проживающих в общежитии студентов перед администрацией и
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общественностью в рамках своей компетенции. Основу студсовета составляют старосты
(по одному от секции, крыла или этажа общежития), которые ежегодно избираются общим
собранием студентов. Старосты избирают председателя студсовета общежития, который
является членом студенческого совета института (см. Положение о студенческом совете
общежития).
4.4. Старостат является органом студенческого самоуправления, создаётся как
постоянно действующий представительный орган студентов очной формы обучения,
действует на основе Положения о старостате. Состав старостата утверждается директором
вуза. Общий сбор старост института проводится не менее одного раза в месяц. На первом
сборе в сентябре открытым голосованием простым большинством голосов выбирается
председатель старостата вуза. Председатель старостата является членом студенческого
совета института. Он организует информационно-обучающие мероприятия для старост
академических групп, обеспечивает взаимодействие с администрацией вуза, со
структурными подразделениями института, с органами студенческого самоуправления.
4.5. Студенческий профсоюзный комитет представляет интересы обучающихся
института при заключении соглашения администрации и студентов СГПИ филиала
ПГНИУ, при установлении условий обучения и назначения стипендий; контролирует
соблюдение законодательства о гарантиях обучающихся, о правах, льготах и охране
труда, жилищно-бытовом обслуживании студентов; проводит работу по разъяснению
целей и положений национальной доктрины образования; оказывает содействие в
организации научно-исследовательской и культурно-досуговой деятельности студентов, в
трудоустройстве обучающихся и выпускников.
4.6. Формирование студенческих отрядов – это одно из направлений деятельности
студенческого самоуправления института. Студенческий отряд – добровольное
неполитическое объединение студенческой молодёжи, образованное для совместной
общественно-воспитательной, социально-культурной и производственной деятельности.
По направлению деятельности студенческие отряды института подразделяются на
педагогический, сервисный, психологический. (см. Положение о студенческих отрядах).
4.7. Самоуправление в вузе охватывает все без исключения стороны
жизнедеятельности вуза - учебную, научную, воспитательную работу, хозяйственные
проблемы, быт, досуг, перспективы развития вуза и т.д. Студенческое самоуправление
СГПИ филиала ПГНИУ – форма и способ жизнедеятельности студенческих коллективов,
соединение самодеятельности, инициативы, активности студентов в обеспечении
деятельности вуза, в реализации целей, стоящих перед ними.
Структура организации студенческого самоуправления и соуправления в институте
показана на рис.1
Учёный совет института
представители профессорскопреподавательского состава

представители студенчества

Студенческий совет института

представители
студенческих групп

старостат

общественные
организации и
объединения

Рис.1 Структура организации студенческого самоуправления и соуправления в СГПИ филиале
ПГНИУ

5.
Материально-техническое и административное обеспечение студенческого
самоуправления
5.1. Кадровое обеспечение: для оказания помощи становлению студенческого
самоуправления на 1-х курсах для каждой группы назначается куратор, на 2 – 4-х курсах –
куратор курса (назначение осуществляется в соответствии с Положением о кураторе
студенческой группы).
Педагогическое руководство самоуправлением осуществляют заведующий очным
отделением, заведующие кафедрами, заместители директора по учебной и воспитательной
работе. Опыт самоуправленческой деятельности приобретают студенты в органах
вузовского соуправления: Учёный совет, Совет по воспитательной работе, студенческий
клуб, студенческий отряд.
5.2. Для материально-технического обеспечения деятельности студенческого
самоуправления администрация вуза предоставляет в безвозмездное пользование
кабинеты, актовый и спортивный залы, internet-классы, выделенный ресурс на сервере
института (размещение сайта) и другие необходимые материалы, средства и
оборудование.
5.3. Для финансового обеспечения деятельности студенческого самоуправления
используются:
 бюджетные средства;
 внебюджетные средства;
 средства профкома института.
5.4. Степень развития студенческого самоуправления в образовательном учреждении
оценивается на основе анкетирования студентов; качественного анализа отчётов,
представляемых представителями органов самоуправления на собраниях, семинарах,
плановых заседаниях, конференциях; на основе наблюдения за уровнем организации,
содержанием и качеством проводимых мероприятий, за состоянием воспитанности и
культуры студентов. Основные критерии эффективности студенческого самоуправления:
1) степень стабильности, активность и чёткость работы всех звеньев системы
студенческого самоуправления в вузе;
2) активность и массовость участия студентов в различных институтских
мероприятиях;
3) качество участия, результативность участников конкурсов, соревнований,
вечеров фестивалей;
4) инициатива студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной
работы;
5) уровень требований к качеству проведения и содержания культурномассовых мероприятий;
6) самореализация в профессиональной деятельности по основной или
дополнительной педагогической специальности;
7) степень влияния студенческого самоуправления на характер молодёжной
политики вуза и города.
Предлагаемые показатели направлены на установление условий и факта
реализации самоуправленческой деятельности в институте.
Социальное партнёрство в самоуправленческой деятельности студентов
6.1. Студенческое самоуправление СГПИ филиала ПГНИУ с целью решения
совместных проблем организации учебной и внеучебной деятельности, студентов и
молодёжи налаживает сотрудничество с:
6.



органами самоуправления высших и средних учебных заведений города и
Пермского края;
 комитетом по делам молодёжи Соликамска;
 общественными молодёжными организациями
6.2. Органы студенческого самоуправления инициируют участие студентов в
смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня, общественно-полезной деятельности,
социальном проектировании на основе взаимодействия с муниципальными,
региональными, федеральными органами управления.
Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
7.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном в
институте порядке.
7.

Хранение
8.1. Первый экземпляр Положения хранится у заместителя директора по
воспитательной работе.
8.2. Электронная копия хранится на сайте института.
8.

