
 

Концепция развития студенческого самоуправления в филиале 

Кубанского государственного университета в городе Новороссийске 

 

В современной динамически меняющейся жизни нашего общества 

появилась острая необходимость в подготовке молодых специалистов, 

которые могут нестандартно мыслить, мгновенно оценивать возникающие 

ситуации и находить оптимальный путь их решения, проявлять инициативу и 

творчество в профессиональной деятельности, находить эффективные 

варианты экономических программ развития своих производств. В 

результате этой необходимости, которая нам продиктовала жизнь, меняются 

и целевые установки образовательного процесса в высшем учебном 

заведении — особую актуальность приобретает проблема вывода личности в 

режим саморазвития, который позволит человеку жить в мире, где все 

«неопределенно», уверенно и продуктивно.  

Человек живет в обществе, поэтому решающую роль в его 

формировании играют связи и взаимоотношения, в которые он вступает в 

своей жизни и деятельности. Именно эти связи и отношения оказываются 

решающими в формировании и воспитании студентов.  

Для того, чтобы воспитать молодых людей, которые могут создать 

будущее, коллективное общество, надо по возможности придать их связям и 

отношениям коллективистский характер, то есть объединить их в коллектив.  

Современное студенческое самоуправление может и должно быть 

сконцентрировано на решении трех наиболее актуальных задач:  

1. Стать условием реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательном, научно-

профессиональном и культурном отношениях;  

2. Стать реальной формой студенческой демократии с 

соответствующими правами, возможностями и ответственностью;  

3. Стать средством социально-правовой защиты.  

Студенческое самоуправление — это инициативная, самостоятельная и 

под свою ответственность деятельность студентов по решению жизненно 

важных вопросов по организации обучения, быта, досуга.  

В целом, студенческое самоуправление можно рассматривать как 

особую форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 



студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив.  

Учитывая выше сказанное, педколлектив филиала Куб ГУ году 

вплотную подошел к идее создания общественного объединения студентов, 

направленного на развитие студенческого самоуправления. Самоуправление 

студенческого коллектива — это самостоятельная управленческая 

деятельность, осуществляемая под педагогическим руководством. 

Самоуправление представляет собой одно из средств, служащих достижению 

определенных педагогических целей. Основная цель — развитие в студентах 

активной гражданской позиции, самостоятельность в принятии решений, 

умение выделять главное в работе и наметить пути в реализации данных 

задач, развитие личной инициативы, формирование качеств руководителя 

высшего звена, воспитание сознательности, активности, способности 

творчески решать производственные задачи.  

 

Цели и принципы развития студенческого самоуправления  

Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

 усиление роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов, воспитание в духе 

толерантности; утверждение демократического образа жизни, 

взаимной требовательности, здорового морально-психологического 

климата, нравственных основ молодой студенческой семьи, 

утверждение на основе широкой гласности нравственных принципов;  

 контроль и организацию учебной и научной деятельности, 

повышение эффективности и успешности учебы, активизацию 

самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном 

процессе с учетом современных тенденций развития системы 

непрерывного образования; формирование потребности в решении 

актуальных научных проблем по избранной специальности через 

систему научно-технического творчества студенческой молодежи;  

 развитие и углубление инициативы студенческих 

коллективов в организации гражданского воспитания; формирование в 

учебных группах, на курсах и факультетах коллективов студентов; 

формирование лидеров студенческих коллективов.  

Принципы развития студенческого самоуправления: 

 разнообразие форм студенческого самоуправления на 

общероссийском, региональном и местных уровнях;  

 рациональное качественное и количественное соотношение 

органов самоуправления в каждом регионе и в каждом вузе;  

 взаимодействие всех органов студенческого 

самоуправления в сочетании с четкими разграничениями их 

функций — каждый орган студенческого самоуправления решает свои 

специфические задачи; в тоже время они часто имеют общие точки 

приложения сил, взаимно дополняя друг друга, когда целесообразно и 

необходимо их взаимодействие;  



 функционирование органов студенческого самоуправления, 

на основе привлечения обучающихся в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования к решению вопросов жизни 

и деятельности на основе свободного и открытого волеизъявления.  

Субъекты и уровни студенческого самоуправления  

Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

коллективы, созданные в группе, на кафедре, в вузе.  

Высшим органом студенческого самоуправления является 

студенческое собрание (конференция), которая имеет право принимать к 

своему рассмотрению вопросы компетенции соответствующего 

студенческого коллектива.  

Высшим органом управления в учебном заведении является Ученый 

Совет, основная задача которого состоит в объединении усилий всего 

коллектива для обеспечения высокого качества обучения и воспитания 

будущего специалиста.  

В целях демократизации системы управления учебным заведением в 

состав Ученого Совета могут быть включены представители студентов.  

Организация студенческого самоуправления на уровне студенческой 

группы, курса, факультета высшего учебного заведения предполагает:  

 сочетание ответственности и доверия к студенческим 

коллективам со стороны администрации, педагогического коллектива и 

общественных организаций;  

 единство прав и обязанностей, как студенческих 

коллективов, их организаций, так и отдельных членов этого 

коллектива;  

 выборность органов студенческого самоуправления, их 

периодическая отчетность перед студенческим коллективом.  

Основные функции студенческого самоуправления  

 координация деятельности общественных, профсоюзных 

студенческих организаций, структурных подразделений учебного 

заведения по работе со студентами;  

 взаимодействие с органами студенческого самоуправления 

других учебных заведений региона;  

 поиск и включение в общественную работу социально-

активных студентов, стимулирование деятельности студенческих 

объединений;  

 участие в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом в учебном заведении;  

 представление интересов студентов на всех уровнях;  

 разработка и реализация собственных социально-значимых 

программ и поддержка студенческих инициатив;  

 создание единого информационного пространства для 

студентов и администраций вузов и ссузов;  

 профилактика асоциальных проявлений в студенческой 

среде;  



 трудоустройство (решение проблемы вторичной занятости 

студентов и поиска работы для выпускников, формирование трудовых 

студенческих отрядов);  

 участие в процессе назначения стипендий и распределении 

мест в общежитиях;  

 поддержка студенческих семей;  

 поддержка малообеспеченных категорий студентов;  

 организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;  

 анализ студенческих проблем, определение перспектив и 

путей их решения;  

 выражение интересов студенческой молодежи в среде 

общественности, на вузовском уровне; взаимодействие с органами 

исполнительной и законодательной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований;  

 Реализация в вузе основные направления Федеральных 

целевых программ средствами студенческого самоуправления.  

 

 

 



Структура Совета студенческого самоуправления филиала Куб ГУ 

в городе Новороссийске

 
 

 

 

 

 

Положение о совете студенческого самоуправления филиала Куб 

ГУ в городе Новороссийске 

Общие положения  

1.1 Совет студенческого самоуправления академии (в дальнейшем 

Совет филиал Куб ГУ) является органом студенческого самоуправления с 

целью улучшения дисциплины, успеваемости студентов, эффективной 

реализации молодежной политики, более широкого приобщения студентов к 

общественной работе.  



1.2 Задачей студенческого самоуправления академии является 

организация всесторонне интересной и полезной студенческой жизни в целях 

формирования социально-активной личности, а также организация 

системной работы по освоению культурных, духовно-нравственных 

ценностей, содействие социальной самореализации студенческой молодежи.  

1.3 Совет студенческого самоуправления избирается собранием актива 

групп открытым голосованием со сроком до конца учебного года в академии. 

Состав Совета объявляется приказом ректора академии.  

1.4 В состав Совета филиала входят Президент, вице-президент, 

министры:  

1. Министр физической культуры и спорта;  

2. Министр культуры, печати и информации;  

3. Министр по учебно-воспитательному процессу;  

4. Министр по формированию студенческих отрядов;  

5. Министр науки и образования.  

Министры создают министерства:  

1. Министерство физической культуры и спорта;  

2. Министерство культуры, печати и информации;  

3. Министерство по учебно-воспитательному процессу;  

4. Министерство по формированию студенческих отрядов;  

5. Министерство науки и образования.  

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом 

университета, Положением о филиале  и настоящим положением.  

1.6. Утверждение Положения о Совете филиала Куб ГУ, планов работы 

министерств на учебный год производится решением Совета филиала Куб 

ГУ.  

1.7. Решения Совета филиала Куб ГУ, принятые в пределах его 

полномочий, замечания и предложения президента, членов Совета, членов 

министерств обязательны для всех студентов  филиала и для всех членов 

коллектива после согласования с Советом филиала.  

Порядок выдвижения кандидатур в члены совета филиала Куб ГУ 

и выборов в совет филиала  

2.1. Кандидаты на должности министров Совета филиала Куб ГУ 

выбираются на собраниях старост и активистов филиала.  

Кандидатуру на должность президента Совета филиала  предлагает 

помощник директора  по воспитательной работе филиала .  

2.2. Голосование проводится по большинству голосов, но не менее 

50 % от числа голосующих.  

2.3. Очередные выборы в состав Совета филиала проводятся с нового 

учебного года.  

2.4. Совет избирается конференцией студентов.  

 

Основные направления деятельности совета филиала Куб ГУ  

3.1. Решает вопросы студенческого самоуправления:  

 по укреплению дисциплины;  



 по улучшению успеваемости и посещаемости;  

 по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни;  

 по социальной защите студентов;  

 по улучшению досуга студентов и проведению культурно-

массовых мероприятий;  

 по совершенствованию учебно-материальной базы;  

3.2. Президент Совета филиала участвует в разработке мер, 

способствующих более эффективной работе всего коллектива, учебной 

части, профкома студентов, соблюдению принципов социальной 

справедливости.  

3.3. Руководство всей деятельностью Совета филиала осуществляет 

президент, а текущей работой министерств — премьер-министр.  

3.4. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей и принимает необходимые решения.  

Делопроизводство  

4.1. Заседания Совета филиала проводятся в соответствии с планом 

работы ежемесячно по итогам прошедшего месяца. При необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета.  

На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается 

необходимостью при рассматривании и решении конкретных вопросов.  

4.2. Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть 

выведен из его состава.  

4.3. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются президентом и секретарем Совета.  

4.4. Положение о Совете филиала утверждается на общем собрании 

студентов .  

Ответственность членов совета  

5.1. Члены Совета несут ответственность за выполнение обязанностей, 

возложенных на Совет настоящим положением в соответствии с 

действующим законодательством.  

Принято на конференции студентов от 19.09.2012 г.  

Президент Совета филиала :  

Секретарь Совета филиала :   

 

Основные направления и формы работы, реализуемые Советом 

филиала Куб ГУ в городе Новороссийске 

Физическая культура и спорт 
 Организация дней здоровья;  

 Организация спортивных соревнований среди спортивных 

секций;  

 Организация спортивных соревнований по игровым видам 

спорта;  

 Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей 

(в том числе палаточных) (в стадии разработки);  

 Организация однодневных выездов на природу;  



 Организация внутривузовских и межвузовских универсиад, 

олимпиад, спортивных театрализованных праздников;  

 Поддержка работы спортивных секций;  

 Организация туристических слетов и походов (в стадии 

разработки).  

Организация досуга 
 Создание клубов по интересам;  

 Организация дискотек;  

 Работа с ночными клубами и дискотеками;  

 Проведение фестивалей самодеятельности песни;  

 Организация конкурса талантов;  

 Организация КВН и других творческих конкурсов между 

группами, курсами, факультетами;  

 Проведение тематических праздников;  

 Организация группового посещения театров и концертных 

программ;  

 Организация экскурсий по историческим и памятным 

местам России и своего региона, в музеи и выставочные комплексы 

ит.д.;  

 Организация творческих встреч с артистами кино, театров, 

интересными людьми;  

 Организация познавательных и сюжетных игр.  

Гражданско-патриотическое направление 
 Участие во всех краевых, гродских и внутривузовских 

патриотических акциях и мероприятиях; 

 Поздравление ветеранов ВОВ;  

 Шефская помощь бывшим преподавателям вуза — 

пенсионерам и ветеранам;  

 Организация тематических праздников, посвященным 

знаменательным датам Российского государства;  

 Организация творческих вечеров и акций, посвященных 

развитию российского фольклора, русской песни, танца, других жанров 

и видов народного творчества.  

Профилактика вредных привычек 
 Разъяснительная работа;  

 Разработка и реализация комплексных программ 

профилактики вредных привычек;  

 Организация работы оперативных отрядов (выявление 

неблагоприятных мест в вузе, дежурство на студенческих 

мероприятиях и т. д.)  

 Создание тематических лекториев.  

 

 

Психологическая поддержка 
 Организация работы «телефона доверия»;  



 Организация работы службы психологического 

консультирования.  

Содействие развитию талантов и умений студенческой молодежи 
 Организация выставок студенческих работ;  

 Организация клубов по интересам и кружков прикладного 

творчества.  

Учебная работа 
 Организация работы совета старост;  

 Участие в работе Учебно-методического совета кафедр.  

Представление интересов студентов и защита студенческих прав 
 Участие в органах управления вуза (Ученом Совете, 

общественных формированиях, комиссиях Ученого Совета);  

Научно-исследовательская деятельность студентов 
 Организация студенческих научных конференций по 

молодежным и студенческим проблем;  

 Организация студенческих научных конференций по 

профилю вуза;  

 Содействие в издании научных публикаций студентов;  

 Проведение предметных олимпиад.  

Социальное обеспечение студенчества 
 Оказание материальной помощи нуждающимся студентам;  

 Учреждение дополнительных стипендий;  

 Создание фондов премирования активных студентов.  

Вторичная занятость студентов 
 Организация работы студенческих бирж труда;  

 Организация ярмарки вакансий временных рабочих мест;  

 Организация встреч с работодателями.  

 Организация волонтерского движения 

Информационное направление 
 Организация работы студенческих средств массовой 

информации: студенческая газета, информационные стенды;  

 Формирование информационного банка данных об 

основных акциях и мероприятиях, адресованных российскому 

студенчеству;  

 Создание интернет — страницы по проблемам 

студенческой жизни;  

Благоустройство территории и помещений 
 Формирование отрядов трудового профиля по 

благоустройству территории Вуза;  

 Оформление актовых залов;  

 Организация конкурса на лучшуюаудиторию в вузе;  

 Организация работ по уборке территорий;  

Межвузовское взаимодействие 
 Организация студенческих обменов между вузами 

различных регионов;  



 Участие в федеральных и региональных студенческих 

программах;  

 Участие в студенческих форумах, фестивалях, слетах и 

других общероссийских массовых акциях.  

 
 


