
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

Студенческого Совета на 2016-2017 учебный год 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»                

в городе  Новороссийске 

 

Студенческое самоуправление представляет собой особую форму участия 

студентов в управлении студенческой жизнью вуза. Организация 

студенческого самоуправления вуза представляет собой попытку сочетания 

интересов личности (в развитии и самореализации) с интересами государства 

(в формировании дееспособного и сознательного гражданского сообщества), 

высшего учебного заведения (в подготовке профессиональных кадров для 

экономики страны и гармоничной социализации молодого человека в 

обществе). 

Студенческое самоуправление позволяет решить следующие задачи: 

 развитие демократических методов общения со студентами, 

утверждение принципов сотрудничества и развития влияния студентов 

на учебную и научно-исследовательскую деятельность; 

 расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских 

структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в 

формировании учебно-воспитательной стратегии; 

 воспитание у студентов уважения к законам, нормам нравственности и 

правилам внутреннего распорядка университета; 

 сохранение и поддержание университетских и факультетских 

традиций; 

 сотрудничество с администрацией, профессорско-преподавательским 

составом в организации и совершенствовании образовательного 

процесса; 

 организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения системы мер поощрения, а также 

общественного и дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

 поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 

студентов; 

 организация свободного времени студентов, содействие 

разностороннему развитию личности каждого члена студенческого 

коллектива. 



В своей деятельности органы студенческого самоуправления 

основываются на Конституции РФ, федеральном и местном 

законодательстве, Уставе и других локальных нормативных актах 

университета и филиала . 

Органы студенческого самоуправления действуют на основе принципов 

демократизма, гласности, выборности, равноправия студентов, участвующих 

в работе органов студенческого самоуправления. 

Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами 

управления университета основывается на принципах взаимного содействия, 

уважения и партнерства. Органы студенческого самоуправления не вправе 

принимать решения, отнесенные к компетенции органов управления 

университета. 

Студенческие советы являются основой студенческого самоуправления в 

университете Задачами студенческих советов являются: 

 поддержка и развитие студенческих инициатив в различных сферах 

университетской жизни; 

 стимулирование творчества студентов, в т.ч. научного; 

 обучение студенческого актива; 

 участие в решении вопросов студенческой жизни. 

 выявление и развитие творческого потенциала  личности каждого 

студента и обучающегося с учётом его возможностей. 

 предоставление студентам и обучающимся реальной возможности 

вместе с преподавателями участвовать в управлении университета 

 развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

Студенческий совет филиала университета представляет интересы всех 

студентов университета. 

Сроки Мероприятия 

сентябрь 

 

 

Формирование студенческого Совета. 

 

Распределение должностных обязанностей среди руководителей 

комитетов студенческого совета. 

 

Анализ работы студенческого совета за 2015-2016 учебный год 

(информация заместителя директора). 

 

Утверждение плана работы на 2016-2017 год. 

 

Участие в мероприятиях города и вуза, посвященных Дню 

освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Оформление стенда «Студенческий совет». 



 

О Программе адаптации первокурсников  

 

Организация и подготовка праздника «Посвящение в студенты» 

 

О подготовке к поездке в ВДЦ «Орленок»  

 

О подготовке и проведении Дней кафедр 

 

О проведении рейдов «Молодежный патруль» 

 

Разное 

октябрь 

Отчёт председателя студенческого совета и анализ работы за 

сентябрь месяц. 

  

-Утверждение планов работы комитетов 

 

-Отчёт трудового комитета по организации порядка и качества 

дежурства по филиалу на начало учебного года. 

 

-Обсуждение прав и обязанностей  студентов «Мои права – Мои 

обязанности" 

 

-Организация университетских  мероприятий: 

-День пожилого человека 

-День учителя 

-Посвящение в студенты 

-Посвящение в профессию 

 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

 

О подготовке и проведении Дней кафедр 

 

О проведении рейдов «Молодежный патруль» 

 

Разное 

 

ноябрь 

Анализ проведённых мероприятий за октябрь месяц (отчёт 

руководителя каждого комитета) 

 

Подготовка к слету отличников учебы и активистов-

общественников 

 

Организация конкурса плакатов «За здоровый образ жизни» 



 

Составление плана проведения Новогоднего бала. О подготовке и 

проведении новогодних праздников. 

 

О подготовке и проведении Дней кафедр 

 

О проведении рейдов «Молодежный патруль» 

 

Разное   

декабрь 

 

 

Анализ проведённых мероприятий за ноябрь месяц.  

 

О проведении зимней зачетно-экзаменационной сессии.  

 

Организация Новогодних праздников. 

 

О проведении Татьяниного дня – слет отличников учебы, 

активистов-общественников 

 

Обсуждение отдыха студентов на зимних каникулах. 

 

Разное  

 

 

январь 

 

Итоги работы студенческого совета за первое полугодие 2016-2017 

года. 

 

Посещаемость занятий, успеваемость студентов за первое 

полугодие 2016-2017 года (отчёт председателя студенческого 

совета). 

 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

 

О подготовке и проведении Дней кафедр 

 

О подготовке и проведении месячника патриотической работы ( 

участие в мероприятиях города, вуза)  

 

Разное  

 

 

февраль Итоги работы,  проделанной студенческим советом в январе месяце 



(отчёт руководителей всех комитетов). 

 

Организация и проведение конкурса «Мистер и Мисс университет – 

2017». 

 

Обсуждение мероприятий по проведению международного 

женского дня 8 Марта. 

 

Разное  

март 

Анализ работы, проделанной за февраль месяц (отчёт председателя 

студенческого совета). 

 

Подготовка и проведение научно-практической конференции 

«Научные меридианы – 2017»  

 

Выпуск  газеты студсовета «Наша жизнь» 

 

Участие в выставке учебных заведений «Абитуриент 2017» 

 

Разное  

апрель 

Итоги работы за март месяц. 

 

Участие в городских мероприятиях и акциях. 

 

Подготовка к участию в первомайской демонстрации, в 

праздновании «Дня Победы» ( «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» и т.д.) 

 

Разное  

май 

 

Итоги работы за апрель (отчёт председателя студенческого совета). 

 

Отчёты руководителей всех комитетов о проделанной работе за 

2016-2017  учебный год. 

 

О перспективах работы ССУ. 

 

О подготовке и проведении летней зачетно-экзаменационной 

сессии.  

 

О летнем отдыхе студентов 

 

Разное  
 


