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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Ростовского института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В целях воспитания социально активной личности, сочетающей
высокую

нравственность

и

культуру

с

чувством

профессионального

достоинства и ответственности за качество и результаты своего труда в
Ростовском институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростовена-Дону (далее – институте) вводится студенческое самоуправление как
составная

часть

системы

предусматривающая

демократического

делегирование

отдельных

управления

институтом,

управленческих

функций

студенческому коллективу и его общественным органам.
Студенческое
самостоятельной,

самоуправление
ответственной

–

это

общественной

форма

инициативной,

деятельности

студентов,

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержке социальных
инициатив.
1.2. Основными задачами студенческого самоуправления в институте
является:


создание условий для всестороннего развития личности и раскрытия ее

способностей;


организация совместной деятельности единого коллектива студентов и

профессорско-преподавательского

состава,

объединенных

общей

целью,

2
имеющей личностную и общественную значимость, гуманными отношениями и
высокой ответственностью;


формирование сплоченного коллектива студентов и утверждение в нем

морально-этических норм;


развитие демократизации и гласности;



создание

благоприятных

условий

для

удовлетворения

духовных

потребностей молодежи;


организация быта и отдыха студентов;



формирование у каждого студента умений и навыков управленческой,

организаторской и воспитательной работы в студенческом коллективе;


развитие у студентов активной гражданской позиции, самостоятельности

в принятии решений, формирование качеств руководителя;


координация работы всех общественных комиссий по направлениям

работы, а также учебных групп по вопросам самоуправления, оказания им
практической

помощи,

участие

совместно

с

другими

общественными

организациями и структурными подразделениями в организации работы
кружков, клубов по интересам, студий, самостоятельных объединений
студентов.
1.3.

Реализация

поставленных

по

развитию

студенческого

самоуправления задач, организация различных мероприятий, управление и
контроль за студенческим самоуправлением института возлагается на Совет
студенческого самоуправления (студенческий совет института).
1.4. Для проведения практической работы по конкретным направлениям
студенческого самоуправления при Совете создаются комиссии.
1.5. Органы студенческого самоуправления представляют интересы
студенчества вне института на различных уровнях, а также непосредственно
перед органами управления института, в частности путем внесения на
рассмотрение Ученого совета Института предложений о поощрении студентов
за активную научную, учебную и общественную деятельность, рекомендаций о
назначении стипендий, участия в решении социально-правовых проблем
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студентов, внесения предложений по совершенствованию учебного процесса и
научно-исследовательской деятельности студенческой молодежи.
1.6. Студенческое самоуправление в институте осуществляется на основе
Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона «Об общественных объединениях» и других
нормативных правовых актах, а также Положения о Ростовском институте
(филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) и настоящего Положения.

II. РАБОТА СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА.
2.1. Студенческий совет является организующим и руководящим органом
студенческого самоуправления в Институте.
2.2. Основными задачами Совета являются:


оказание

практической

помощи

профессорско-преподавательскому

составу в повышении уровня профессиональной подготовки студентов,
формировании высоконравственной личности будущих специалистов;


развитие инициативности и творчества у студентов через широкое

вовлечение всей молодежи Института в общественную жизнь, работу
структурных подразделений студенческого самоуправления непосредственно в
учебных группах;


содействие органам управления Института в создании благоприятных

условий для учебы и отдыха студентов;


участие в организации юридической практики студентов;



координация работы комиссий по направлениям работы, а также учебных

групп по вопросам самоуправления, оказания им практической помощи и иные.
2.3. Совет в целях выполнения возложенных на него задач:
–

руководит и осуществляет контроль за работой комиссий по

направлениям работы;

–

запрашивает

сведения,
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вносит

предложения

и

ходатайства

руководству Института по вопросам деятельности студенческого коллектива, в
том числе поощрения и наказания студентов;
–

участвует в работе стипендиальной комиссии Института;

–

делегирует своих представителей в Ученый совет института;

–

обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью

занятий, соблюдением студентами правил внутреннего распорядка;
–

оказывает практическую помощь учебным группам по вопросам

организации самоуправления;
–

вовлекает студентов в работу студенческих научных кружков;

–

постоянно информирует студентов о мероприятиях, проводимых в

Институте;
–

формирует благоприятный морально-психологический климат в

студенческом коллективе;
–

поддерживает постоянную связь с родителями и кураторами

учебных групп, оказывает содействие в улучшении материального положения,
условий быта и здоровья студентов.
2.4. Совет избирается сроком на один год общим собранием студентов
института. Количество членов Совета определяется следующим образом: от
каждого курса по одному человеку, а также представители комиссий по
направлениям работы.
2.5. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета
избираются на первом (организационном) заседании Совета.
2.6. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение
не менее 50 % членов Совета, которые принимали участие в заседании.
Директор Института имеет право вето на решения органов студенческого
самоуправления, противоречащие действующему законодательству РФ.
2.7. Председатель студенческого Совета:


организует работу Совета студенческого самоуправления;
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обеспечивает составление планов работы;



проводит заседания Совета (не реже одного раза в месяц);



контролирует работу комиссий;



организует проведение различных массовых мероприятий;



готовит и проводит общие собрания студентов (не реже одного раза в

полгода).

III. КОМИССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ПРИ СОВЕТЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
3.1. В целях организации проведения практической работы в системе
студенческого самоуправления при Совете созданы следующие комиссии:


учебная комиссия (совет старост);



комиссия по организации и проведению научно-исследовательской
работы;



комиссия по организации и проведению спортивно-оздоровительных и
культурных мероприятий;



информационная комиссия.
3.2. Состав комиссии формируется путем выборов. Выборы проводятся

путем открытого голосования простым большинством голосов.
Выборы

членов

комиссии

проводятся

сроком

на

один

год

с

возможностью переизбрания на новый срок.
3.3. Председатель комиссии избирается на первом (организационном)
заседании комиссии простым большинством голосов из числа членов комиссии.
3.4. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
3.5. Основные функции комиссий по направлениям:
Учебная комиссия (совет старост учебных групп)


обеспечивает

контроль

за

учебной

дисциплиной,

посещаемостью

учебных занятий и успеваемостью совместно с кураторами;
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представляет через куратора в учебную часть предложения о назначении
студентам стипендий, предлагает иные формы материальной поддержки
и поощрения студентов с учетом успеваемости и активности во
внеучебной работе;



вносит предложения по организации и прохождению юридической
практики студентов;



анализирует причины неуспеваемость студентов и оказывает содействие
в ликвидации академических задолженностей;



вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного
процесса;



рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит руководству
института соответствующие предложения.
Комиссия по организации и проведению научно-исследовательской работы



организует проведение научных исследований;



поддерживает работу студенческих научных кружков;



участвует

в

организации

и

проведении

конкурсов,

олимпиад,

конференций;


содействие в издании научных публикаций студентов;



участвует в поддержке межвузовского сотрудничества.
Комиссия по организации и проведению спортивно-оздоровительных
и культурных мероприятий



формирование традиций института, в том числе организация встреч с
выпускниками;



участвует в планировании и организации спортивно-оздоровительных,
историко-патриотических и культурных мероприятий;
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проводит

мероприятия

в

рамках

программы

по

профилактике

правонарушений, а также наркотической, алкогольной и иных видов
зависимостей.
Информационная комиссия


планирует

и

организует

работу

студенческих

средств

массовой

информации;


решает вопросы оформления культурно-массовых мероприятий;



принимает участие в профориентационной работе среди молодежи, в том
числе в проведении дней открытых дверей;



участвует

в

организации

высококвалифицированными

и

юристами

проведении
и

встреч

руководителями

с

органов

государственной власти Ростовской области.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ.
4.1. Учебная группа имеет возможность самостоятельно решать вопросы,
связанные с освоением студентами группы учебного плана и воспитательной
деятельностью.
4.2. Высшим органом студенческого самоуправления в учебной группе
является собрание студентов, на котором обсуждаются вопросы успеваемости,
дисциплины, организации досуга и другие.

