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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Совет

студенческого

самоуправления

является

постоянно

действующей общественной организацией в университете.
1.2. Совет студенческого самоуправления в университете создается из
числа студентов факультетов, колледжа, училища Олимпийского резерва,
магистрантов, аспирантов в соответствии с настоящим Положением.
1.3.

Высшим органом Совета студенческого самоуправления является

общее собрание (ОС) студентов. ОС студентов проводится по мере
необходимости,
самоуправления,

по

требованию

а

также

по

одной

трети

инициативе

членов

студенческого

Совета

студенческого

самоуправления, но не реже одного раза в учебный семестр и является
правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей его
членов. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием и
являются

принятыми,

если

за

них

проголосовало

более

половины

присутствующих членов ОС студентов. По требованию большинства
присутствующих ОС студентов решения могут приниматься и тайным
голосованием. Обсуждение вопросов, выносимых на ОС членов студенческого
самоуправления, проводятся в условиях гласности, товарищеской критики и
самокритики. Каждый студент имеет право выступать по существу
обсуждаемых вопросов. Ограничения свободы слова не допускаются. На ОС
не допускается обсуждение федеральных и региональных законов, приказов и
распоряжений ректора университета, деканов, руководителей колледжа,
училища. ОС студентов университета проводится путем делегирования
студентов от собраний на факультетах, колледжа, училища, магистрантов,
аспирантов. Количество делегатов определяется Советом студенческого
самоуправления университета.
II. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1. ОС студентов может быть созвано:
2.1.1. По решению Совета студенческого самоуправления;
2.1.2. По требованию не менее 10% списочного состава студентов
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университета.
III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
3.1. Делегаты на ОС выдвигаются собраниями в группах на факультетах
вуза, в соответствии с квотами:
3.1.1. По одному делегату от каждой группы факультета;
3.1.2. По одному делегату колледжа (представителю) от 10 студентов
группы.
3.1.3. По одному делегату от училища Олимпийского резерва;
3.1.4. По одному делегату от аспирантов, магистрантов очной формы
обучения.
3.2.

Решение

о

выдвижении

кандидатов

принимается

простым

большинством голосов присутствующих на собраниях студентов факультетов.
Кандидат имеет право снять свою кандидатуру не позднее начала процедуры
голосования.
3.3. Результаты голосования оформляются протоколом, который
подписывается

председателем

(куратором

группы)

и

секретарем,

и

представляется в течение одного рабочего дня после его проведения в отдел
воспитательной работы.
3.4. Представители являются полноправными делегатами на общее
собрание студентов вуза, имеющими право голоса, если за них проголосовало
не менее 50% участвующих в собрании группы (кворум — не менее 2/3
списочного состава группы).
IV. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1.Деканы факультетов, директор колледжа являются делегатами
конференции.
4.2. Кворум общего собрания студентов – не менее 2/3 списочного
состава его делегатов.
4.3. Решение по обсуждаемому на общем собрании вопросу считается
принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих делегатов
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общего собрания студентов.
4.4. Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу
определяет общее собрание открытым голосованием, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Срок полномочий делегатов общего собрания истекает после его
окончания.
4.6. Председатель Совета студенческого самоуправления избирается
тайным голосованием на общем студенческом собрании, секретарь Совета –
открытым голосованием на организационном заседании Совета студенческого
самоуправления.
Для ведения текущей работы на студенческом собрании факультета,
колледжа, училища, университета тайным голосованием избирается Совет
студенческого самоуправления сроком на один год. Численность Совета
студенческого самоуправления должна определяться путем

голосования,

исходя из общего количества членов студенческого собрания, но не более 10%
от численности.
При

проведении

выборов

в

состав

Совета

студенческого

самоуправления может быть выдвинуто несколько кандидатов на одно место.
Избранным

является

студент,

получивший

на

выборах

наибольшее

количество, но не менее половины голосов студентов, участвующих в
студенческом собрании. ОС студентов может при необходимости вывести из
состава Совета любого из его членов, а также произвести довыборы в Совет
другого члена собрания. Решение о выводе из состава Совета считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов
студенческого собрания.
Для участия в работе Совета студенческого самоуправления могут
приглашаться члены ученого Совета, ректората, деканата, кафедр, а также
представители

общественных

организаций

и

комиссий.

Допускается

совместное заседание Совета студенческого самоуправления с другими
общественными организациями.
4.7. По решению Совета студенческого самоуправления в число членов
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могут быть зачислены выпускники университета,

заслуженные

и

почетные спортсмены Кубани и другие лица.
4.8. На мероприятия, проводимые студенческим самоуправлением,
могут приглашаться гости: студенты, профессорско-преподавательский состав
других учебных заведений края, города, представители государственных
органов, общественных организаций, предприятий. Порядок приглашения
определяется Советом студенческого самоуправления.
V. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
5.1.

Совет

студенческого

самоуправления

постоянно

занимается

воспитанием у студентов гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека. Задачами студенческого Совета являются:
– привлечение студентов и аспирантов к решению всех вопросов,
связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;
– содействие студентам и аспирантам в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы;
– сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
– совместно с органами управления

решение образовательных и

научных задач, организация досуга и быта студентов и аспирантов,
пропаганда здорового образа жизни;
– содействие структурным подразделениям университета в проводимых
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;
– разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов и
аспирантов университета;
– проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и аспирантов

и их требовательности к уровню своих знаний,

воспитание бережного отношения к имуществу университета, патриоти-ческое
отношение к духу и традициям университета;
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– информирование студентов и аспирантов

о

деятельности

университета;
– обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства
массовой информации, включая Интернет;
– 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

направлением

работы

значимых

молодежных

инициатив.
Важнейшим

Совета

студенческого

самоуправления являются формирование у студентов гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и
демократии, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества, рассмотрение и решение материально-бытовых
вопросов и организации культурного досуга студентов.
5.2. Для конкретной и целенаправленной работы при студенческом
самоуправлении могут создаваться клубы, секции по конкретным задачам,
направлениям общественной работы.
5.3. На собрании студентов или заседании Совета могут обсуждаться
следующие вопросы:
– о чести и достоинстве студента, воспитании у них чувства дружбы и
товарищества,

скромности,

а

также

взаимной

взыскательности

и

требовательности;
– случаи недостойного поведения студента;
– конфликтные ситуации между студентами, случаи нанесения
оскорблений;
– об оказании помощи студентам в усвоении программы обучения;
– об оказании материальной помощи студентам и членам их семей;
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–

заслушивание

самоуправления

о

информации председателя Совета студенческого

реализации

предложений

критических

замечаний,

высказанных на собрании (Совете), а также о поведении студента, в
отношении

которого

студенческим

собранием

были

приняты

меры

воздействия.
5.4. За совершенные проступки, низкую посещаемость занятий,
отставание в освоении учебной программы к студентам могут быть
применены меры общественного воздействия:
– товарищеское предупреждение;
– вынесение решения публичного извинения студентом, совершившим
тот или иной проступок, перед собранием студентов или лицом которому
нанесено оскорбление.
За грубое нарушение: учебной дисциплины (пропуски занятий,
академические задолженности); правил проживания в общежитии собрание
вправе выразить недоверие студенту и ходатайствовать о выселении из
общежития, вплоть до исключения студента из университета.
VI. ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
6.1. В практической деятельности Совет студенческого самоуправления
руководствуется

настоящим

Положением,

решениями

студенческого

собрания, а также предложениями студентов, одобренными собранием.
Совет студенческого самоуправления:
– готовит и рассматривает вопросы, подлежащие обсуждению на
собрании студентов, проводит в жизнь и осуществляет контроль исполнения
принятых решений на собрании студентов;
– проводит индивидуальную работу со студентами, приглашает их на
заседание совета для заслушивания;
– рассматривает на своих заседаниях письма, заявления, предложения,
которые поступают в адрес студенческого самоуправления, осуществляют
прием по личным вопросам;

8

–

привлекает

студентов

к участию

в

благоустройстве

общежитий, территории университета, спортивных комплексов, учебных
кабинетов и аудиторий;
– вносит предложения по вопросам жилищно-бытового обеспечения,
предоставления общежитий и другим социальным проблемам;
– определяет и обсуждает меры по улучшению досуга и культурного
обслуживания студентов.
6.2. Совет студенческого самоуправления принимает решения открытым
голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не
менее половины присутствующих на заседании членов Совета. Никто не
имеет

права

оказывать

давление

на

членов

Совета

студенческого

самоуправления при обсуждении вопросов, выносимых на Совет, и принятии
решений по ним. В случае серьезных разногласий между членами Совета
студенческого самоуправления вопрос выносится на решение студенческого
собрания.
6.3. По истечении сроков своих полномочий Совет студенческого
самоуправления

выступает

с

отчётом

о

проделанной

работе

перед

студенческим собранием. На каждом собрании Совет информирует членов
собрания о своей работе, мерах по выполнению решений предыдущих
собраний, реализации предложений, критических замечаний. Заседание
студенческого Совета, как и общее собрание, оформляется протоколами.
VII. ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
7.1. Председатель Совета студенческого самоуправления:
– определяет дни и время проведения собрания;
– ведет переписку от имени студенческого самоуправления;
– участвует в разработке планов работы студенческого самоуправления
и организует работы по их выполнению;
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–

проявляет

заботу

об укреплении авторитета студенческого

самоуправления и направляет его деятельность на сплочение студентов,
развитие у них дружбы;
– постоянно изучает запросы, нужды и настроения студенческой
общественности;
– организует подготовку и проведение заседаний Совета студенческого
самоуправления;
–

совместно

с

членами

студенческого

Совета

проводит

целенаправленную работу по реализации решений, принятых на собраниях и
заседаниях Совета, и обеспечивает их безусловное выполнение студентами;
– постоянно вникает в вопросы научного и учебного процесса, усвоения
студентами учебных программ;
– обеспечивает проведение культурно-воспитательных мероприятий;
– проводит индивидуальные беседы со студентами, интересуется их
нуждами, запросами и пожеланиями;
–

проводит при необходимости внеплановые заседания

Совета

студенческого самоуправления.
7.2.

Член Совета студенческого самоуправления обязан:

– соблюдать устав и другие принятые Советом документы;
–

дорожить

своей

принадлежностью

к

студенческому

Совету

самоуправления университета, факультета, колледжа, училища, заботится и
всемерно поддерживать его авторитет;
–

участвовать

во

всех

мероприятиях,

проводимых

Советом

студенческого самоуправления, выполнять его решения и поручения
студенческого Совета;
– представлять в установленном порядке интересы студентов в
администрации университета, города, края.
– согласовывать с деканами факультетов и другими структурными
подразделениями университета все планы мероприятий;

