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1.Общие положения 

1.1. Положение регулирует организацию студенческого самоуправления в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» (далее – университет), проводимую 

студенческим активом, общественными студенческими организациями и 

объединениями Университета.  

1.2. Студенческое самоуправление в вузе осуществляется на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- законов Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации по вопросам образования, науки и 

воспитания обучающихся; 

- приказов и распоряжений Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- действующих нормативных документов в области организации и 

осуществления досуговой деятельности студентов и преподавателей в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

- приказов и распоряжений Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 

- Устава университета; 

- решений ученого совета университета; 

- приказов и распоряжений ректора; 

- настоящего Положения. 

1.3. Цель студенческого самоуправления в университете состоит в создании 

условий, способствующих самореализации студентов и решению вопросов в 

различных сферах студенческой жизни. 

1.4. Организация деятельности органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии с годовым планом работы. 

 

2. Основные задачи  

2.1 Организация студенческих органов самоуправления (Студенческий 

конгресс, советы общежитий, студенческий клуб и др.). 

2.2 Поддержка различных студенческих инициатив и создание условий для 

их реализации. 

2.3 Участие студентов через соответствующие органы самоуправления в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 

2.4 Обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов молодежи. 
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3. Направления деятельности 

3.1 Выполнение планов, достижение поставленных целей и задач.  

3.2 Создание и регулирование структуры взаимодействия всех 

подразделений самоуправления, установление связей между субъектами 

деятельности, распределение между ними обязанностей и функций. 

3.3 Подготовка и проведение тематических вечеров, праздников, концертов, 

фестивалей, организация посещения музеев, театров, выставок и т.п.  

3.4 Вторичная занятость студентов, их трудоустройство; распространение 

льготных проездных билетов; контроль за состоянием учебных аудиторий, 

столовой, буфетов в вузе, условий проживания в общежитиях. 

3.5 Защита и реализация прав и свобод студентов университета, контроль за 

выполнением ими своих обязанностей, за соблюдением правопорядка. 

3.6 Организация и проведение спортивных соревнований, подвижных 

развлекательных игр, акций и мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни; предоставление студентам информации о вреде, наносимом организму 

табакокурением, алкоголем, наркотическими веществами, и возможностях 

профилактики и избавления от вредных привычек и т.п. 

3.7 Контроль за чистотой и порядком; сохранение и озеленение газонов, 

клумб и других зеленых насаждений; проведение мероприятий и акций по 

сохранению природы родного края; организация летних туристических походов, 

велопробегов, теплоходных и автобусных экскурсий и т.п.  

3.8 Предоставление студентам сведений по интересующим их вопросам 

через информационные стенды, брошюры, газеты и социальные сети; 

обеспечение обратной связи и изучение мнения студентов по различным 

направлениям студенческой жизни, выявление наиболее острых проблем с 

помощью соцопросов, анкетирования и мониторинга. 

 

4. Признаки студенческого самоуправления 

4.1. Системность – совокупность элементов, находящихся в определённых 

взаимоотношениях и связях между собой и образующих определённое единство.  

4.2. Автономность – относительная независимость студенческого 

самоуправления в постановке целей и задач деятельности коллектива, разработке 

её основных направлений; возможность формировать позицию, 

характеризующуюся независимостью и самостоятельностью в 

выборе мотивации деятельности, её целей, средств достижения, стиля 

осуществления. 

4.3. Иерархичность, которая отображается в упорядоченности деятельности 

органов студенческих самоуправлений, структурных подразделений вуза, 
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общественных студенческих формирований, установлении между ними 

взаимосвязей, разделении полномочий, степени ответственности и т.д. 

4.4. Связи с внешней средой, выражающиеся во взаимодействии с органами 

управления вуза, преподавательским корпусом, хозяйственными службами, с 

другими образовательными учреждениями, общественными и государственными 

организациями.  

4.5. Наличие органов самоуправления, выражающееся в создании на 

каждом уровне иерархии студенческого самоуправления его органов: советов 

учебных групп, студенческих деканатов, советов клубов по интересам, штабов 

студенческих отрядов, советов общежитий и т.д. Каждый орган студенческого 

самоуправления действует на основе собственного положения, порядок 

утверждения в каждом конкретном случае предусматривается индивидуально.  

4.6. Самодеятельность, которая предполагает творческую активность в 

осуществлении управленческих функций (планировании деятельности, 

организации, мотивировании участников, контроле и руководстве), доведении до 

исполнения принятых решений.  

4.7. Целенаправленность, которая предполагает способность органов 

студенческого самоуправления ставить цели собственной деятельности и развития, 

соотносить их с ключевыми целями образовательного учреждения, 

государственной молодёжной политики; чёткое осознание желаемых результатов, 

умение видеть оптимальные пути достижения целей. 

4.8. Участие в управлении вузом – участие в работе стипендиальной 

комиссии  и ученого совета вуза. 

 

5. Принципы студенческого самоуправления 

5.1. Принцип объединения. Студенческое самоуправление – это добровольное 

объединение студентов вуза с целью совместного решения вопросов по 

повышению качества студенческой жизни. 

5.2.Принцип государственности. Студенческое самоуправление 

осуществляет свою деятельность в соответствии с государственной молодёжной 

политикой России. 

5.3. Принцип системности. Студенческое самоуправление строит свою 

деятельность на системной основе. Системный подход к реализации 

государственной молодёжной политики рассматривает Студенческое 

самоуправление как инструмент реализации воспитательной функции вуза.  

5.4. Принцип выборности. Руководящие органы Студенческого 

Самоуправления формируются на выборной основе. 

5.5. Принцип представительства. Студенты, избранные в руководящие 

органы Студенческого самоуправления, выполняют свои функции, действуя от 

имени, по поручению и в интересах студентов вуза. 
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5.6. Принцип корпоративности. Студенческое самоуправление является 

частью корпоративной культуры вуза и не может существовать вне вуза. 

Студенческое самоуправление неразрывно связано с историей, ценностями, 

традициями вуза. 

5.7. Принцип единства и целостности. Иные студенческие объединения, 

функционирующие в вузе, являются субъектами Студенческого Самоуправления и 

осуществляют свою деятельность в правовом поле Студенческого Самоуправления 

в соответствии с положением о студенческом самоуправлении. 

 

6. Права и обязанности органов студенческого самоуправления 

6.1. Органы студенческого самоуправления имеют право на соответствующем 

им уровне: 

˗ участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов очной формы обучения вуза; 

˗ участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в органы управления вуза по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания учебных 

занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, по организации производственной 

практики, организации быта и отдыха студентов; 

˗ участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

˗ участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также студенческих 

общежитиях; 

˗ участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности студенческих объединений и 

общественной жизни вуза; 

˗ участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов вуза; 

˗ запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

вузом необходимую для деятельности органа студенческого самоуправления 

информацию; 

˗ вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений вуза; 

˗ пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления вуза; 

˗ обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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˗ определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, а также прав органов студенческого самоуправления; 

˗ принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении 

и анализе внеучебных мероприятий вуза; 

˗ принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых 

в вузе. 

6.2. Органы студенческого самоуправления всех уровней обязаны: 

˗ проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу вуза; укрепление учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение гражданского 

самосознания студентов, воспитание чувства долга и ответственности; 

˗ проводить работу со студентами по выполнению устава и правил внутреннего 

распорядка вуза; 

˗ содействовать органам управления вуза в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

˗ поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

˗ содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов; 

˗ представлять и защищать интересы студентов перед органами управления 

вуза, государственными органами, общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

˗ информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей 

деятельности. 

 

7. Обеспечение деятельности органов студенческого самоуправления 

 

7.1. Администрация вуза несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности студенческого самоуправления. 

7.2. Для обеспечения деятельности органов студенческого самоуправления 

органы управления вуза предоставляют в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование. 
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