
  



I. Общие положения 
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. 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. 

Основная черта современной реальности профессионального образования – 

кардинальное повышение требований самой социальной жизни к необходимости 

полного раскрытия творческого потенциала будущего специалиста, повышению личной 

ответственности за социальную реализацию своего предназначения и признания, а 

также за решение конкретных проблем. 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно 

вне студенческого коллектива. В той или иной степени коллективная самоорганизация 

всегда была присуща студенческой молодежи. Главное в изменении смысла 

студенческого самоуправления состоит в том, что оно приобретает социально-

практический характер, обусловленный необходимостью сознательного, ответственного 

отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении. 

В университете студенческое самоуправление имеет три основных 

функциональных предназначения, а именно: 

1. Студенческое самоуправление – как реальная форма студенческой демократии с 

соответствующими правами, возможностями и ответственностью. 

2. Студенческое самоуправление – как средство (ресурс) социально-правовой 

самозащиты. 

3. Студенческое самоуправление – как условие реализации творческой активности 

и самодеятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном 

отношениях. 

Студенческое самоуправление в ФГБОУ ВО «НГПУ» – это  инициативная, 

самостоятельная и под свою ответственность деятельность студентов по решению 

жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга, а также особая 

форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности, развитие социальной 

активности, поддержка социальных инициатив студенческой молодежи. 

 

2. Цели и принципы развития студенческого самоуправления 

2.1. Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

2.1.1. 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; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания; формирование в учебных группах, на курсах и 

факультетах коллективов студентов; формирование лидеров студенческих коллективов. 

2.2. Принципы развития студенческого самоуправления: 

2.2.1. разнообразие форм студенческого самоуправления на общероссийском, 

региональном и местных уровнях; 

2.2.2. рациональное качественное и количественное соотношение органов 

самоуправления в каждом регионе и в каждом университете; 

2.2.3. 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; 

2.2.4. 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. 

 

3. Субъекты и уровни студенческого самоуправления 

3.1. Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие 

коллективы, созданные в группе, на факультете, в университете. 

3.2. Высшим органом студенческого самоуправления является студенческое 

собрание (конференция), которая имеет право принимать к своему рассмотрению 

вопросы компетенции соответствующего студенческого коллектива. 

3.3. Организация студенческого самоуправления на уровне студенческой 

группы, курса, факультета университета предполагает: 

3.3.1. сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со 

стороны администрации, педагогического коллектива и общественных организаций; 

3.3.2. единство прав и обязанностей, как студенческих коллективов, их 

организаций, так и отдельных членов этого коллектива; 

3.3.3. выборность органов студенческого самоуправления, их периодическая 

отчетность перед студенческим коллективом. 

3.4. Основные функции студенческого самоуправления 

3.4.1. координация деятельности общественных, профсоюзных студенческих 

организаций, структурных подразделений учебного заведения по работе со студентами; 

3.4.2. взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 

заведений города и республики; 

3.4.3. поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов, 

стимулирование деятельности студенческих объединений; 

3.4.4. участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 

университете; 

3.4.5. представление интересов студентов на всех уровнях; 



3.4.6. разработка и реализация собственных социально-значимых программ и 

поддержка студенческих инициатив; 

3.4.7. профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

3.4.8. трудоустройство (решение проблемы вторичной занятости студентов и 

поиска работы для выпускников, формирование трудовых студенческих отрядов); 

3.4.9. участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в 

общежитиях; 

3.4.10. поддержка студенческих семей; 

3.4.11. поддержка малообеспеченных категорий студентов; 

3.4.12. организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 

3.4.13. анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения; 

 

4. Структура студенческого самоуправления 

В настоящее время в университете действуют следующие виды организационных 

структур   студенческого самоуправления: 

4.1. Студенческий совет университета  

Студенческий совет университета – постоянно действующий представительный 

коллегиальный орган студенческого самоуправления университета, деятельность 

которого направлена на обеспечение реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию 

социальных инициатив. Через Студенческий совет проходит большое количество 

инициатив студентов, запросов общественных организаций и предложений 

администрации. Сейчас это эффективная площадка для обсуждения наиболее 

интересных и волнующих студентов проблем и вопросов. В студенческом совете 

университета представлены студенты всех факультетов и колледжа. На каждом 

факультете действует студенческий совет факультета. Студенческий совет университета 

действует на основании «Положения о студенческом совете ФГБОУ ВО «НГПУ» 

4.2. Студенческая профсоюзная организация  

История профсоюзной организации университета началась 31 октября 1996 года. 

В этот день состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение 

о создании в Набережночелнинском государственном педагогическом институте 

самостоятельной студенческой профсоюзной организации, которая стала именоваться с 

этого дня «Студенческая профсоюзная организация Набережночелнинского 

государственного педагогического института (СПО НГПИ)», в ряды которой, в течение 

месяца, вступили все студенты института. Первыми шагами профсоюза в институте 

стали – создание полностью работающей организационной структуры и регистрацией 

как самостоятельное юридическое лицо. При профсоюзной организации стали 

формироваться первые студенческие творческие и спортивные коллективы – появился 

спортивный клуб, первая команда КВН института и многие другие, т.к. профсоюз стал 

являться местом общения, местом всей активной студенческой жизни университета. 

Первой и самой главной профсоюзной инициативой стало подписание Коллективного 

соглашения между администрацией НГПИ  и профсоюзом, которое установило 

согласованные меры по усилению социальной защищенности студентов, путем 

предоставления дополнительных социально-экономических, правовых и иных гарантий 

и льгот. За это время многое изменилось. Появились новые студенческие проекты, 

общественные организации, которые продолжает вдохновлять и поддерживать 

студенческая профсоюзная организация. Деятельность студенческого профсоюза 

ведется  на основании «Положения о студенческой профсоюзной организации  ФГБОУ 

ВО «НГПУ»   



 

4.3. Студенческий совет общежития – это объединение, созданное по 

инициативе студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студентов, проживающих в общежитии ФГБОУ ВО «НГПУ». Целями деятельности 

студсовета общежития ФГБОУ ВО «НГПУ» являются: защита и представление прав и 

интересов студентов и аспирантов, проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

содействие проживающим в общежитиях в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; создание условий для 

развития социальной ответственности студентов; участие в решении актуальных 

проблем, связанных с деятельностью общежитий; организация воспитательного 

процесса, досуга и быта проживающих. Формой студенческого самоуправления 

является объединение проживающих в общежитии ФГБОУ ВО «НГПУ» — 

Студенческий совет общежития. Действует на основании «Положения о студенческом 

совете студенческого общежития ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

 

5.   Взаимодействие органов студенческого самоуправления с органами 

управления университета 

5.1.  Органы студенческого самоуправления взаимодействует с органами 

управления университета на основе принципов сотрудничества и автономии.  

5.2. Представители органов управления университета могут присутствовать на 

заседаниях органов студенческого самоуправления.  

5.3. Рекомендации органов студенческого самоуправления рассматриваются 

соответствующими органами управления университета.  

5.4. Решения по вопросам жизнедеятельности университета представители 

органов управления университета принимают с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления соответствующего уровня. 

 

6. Права и обязанности органов студенческого самоуправления 
 

6.1. Органы студенческого самоуправления имеют право на соответствующем им 

уровне: 

         6.1.1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов университета; 

6.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения в органы управления университета по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха студентов и аспирантов; 

6.1.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов, в том числе распределении средств 

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

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

6.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами и аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

университете, а также студенческих общежитиях; 

6.1.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и 

аспирантов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 



числе принимающих активное участие в деятельности студенческого совета и 

общественной жизни университета; 

6.1.6. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 

студентов и аспирантов университета; 

6.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

университета необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

6.1.8. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления университета; 

6.1.9. обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов и аспирантов; 

6.1.10. в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов и аспирантов, 

а также прав студенческого совета вносить предложения в органы управления 

университета и профсоюзного комитета о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам; 

6.1.11. определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов и аспирантов, а также прав студенческого совета; 

6.1.12. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий университета; 

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

создаваемых в университете. 

6.2. Органы студенческого самоуправления всех уровней обязаны: 

6.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу университета; укрепление учебной дисциплины и 

правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях, повышение 

гражданского самосознания студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

6.2.2. проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению устава и 

правил внутреннего распорядка университета; 

6.2.3. содействовать органам управления университета в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

6.2.4. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов и аспирантов, поступающие в студенческий совет; 

6.2.5. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

студенческого совета на учебный год; 

6.2.6. поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов; 

6.2.7. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов; 

6.2.8. представлять и защищать интересы студентов и аспирантов перед органами 

управления университета, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

6.2.9. информировать органы управления университета соответствующего уровня 

о своей деятельности. 

 

7. Основные  блоки мероприятий Программы  

по развитию органов студенческого самоуправления 

 

1. Выборы в органы студенческого самоуправления университета, факультетов, 

общежития. 



 


