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1. Общие положения 

   1.1. Органом студенческого самоуправления в Забайкальском институте 

предпринимательства - филиале частного образовательного учреждения высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет по-

требительской кооперации» (далее по тексту Филиал) является самоуправляемое 

общественное некоммерческое объединение, созданное по инициативе студентов, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициа-

тив. Студенческое самоуправление института является одной из форм организо-

ванной деятельности студентов по реализации их законных прав и интересов,  их  

участия в управлении университетом. 

       1.2. В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется: 

      -  Конституцией РФ; 

      -  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

     - Уставом частного образовательного учреждения высшего образования Цен-

тросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской коо-

перации»; 

     - Положение о Забайкальском институте предпринимательства - филиале ча-

стного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Россий-

ской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»; 

 - настоящим Положением. 

  1.3. Организационно-правовой формой студенческого самоуправления ин-

ститута является общественная организация, действующая в пределах полномо-

чий института. 

 1.4. Деятельность органа студенческого самоуправления института основы-

вается на принципах добровольности участия, равноправия, гласности, законно-

сти и самоуправления, выборности и подотчетности студентам Филиала, взаимо-

действия с администрацией института и факультета, а также с другими студенче-

скими организациями. 

  1.5. В деятельности органа студенческого самоуправления вправе участво-

вать все студенты, обучающиеся в Филиале (далее студенты). Из числа студентов 

– активистов  всех академических групп института создается (на добровольных 

началах) студенческий совет самоуправления  института (далее студенческий со-

вет).  

  1.6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на очеред-

ном или внеочередном собрании студенческого совета института, при кворуме,  

установленном  настоящим  Положением. 

  1.7. Собрание студенческого совета считается правомочным при участии в 

нем более половины членов студенческого совета. Решение студенческого совета 

считается принятым, при поддержке его большей частью присутствующих чле-

нов студенческого совета. 
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2. Цели 

 

2.1. Целями деятельности студенческого  самоуправления являются: 

 - защита и представление прав и интересов студентов; 

         - содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

 - привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготов-

кой высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям к 

современным специалистам и организаторам; 

 - сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

 - создание сплочённого, коммуникативного студенческого общества; 

 - активизация процессов духовно-нравственного воспитания; 

 - формирование культуры поведения, гражданственности и патриотизма и 

здорового образа жизни; 

 - приобретение управленческих и лидерских навыков,  содействие личност-

ному развитию студента; 

 - содействие в развитии традиций студенческой жизни в университете и со-

действие в проведении встреч, акций, конференций,  конкурсов и праздничных 

мероприятий в университете;  

 - содействие участию студентов в районных, городских, областных меро-

приятиях: конкурсах, научно-практических конференциях, культурно-массовых и 

спортивных. 

3. Задачи 

 

      3.1. Вовлечение студенчества в общественную жизнь университета, соци-

ально-экономическую жизнь города.  

  3.2.  Создание в студенческой среде условий, способствующих формирова-

нию гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, 

культуре, традициям вуза, города, края и страны в целом.  

3.3. Укрепление связей для плодотворного взаимодействия с другими сту-

денческими общественными организациями города, края и страны в целом, а 

также международными молодежными организациями. 

    3.4. Проведение работы, направленной на:  

 - повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню 

получаемых знаний и навыков по специальности; 

 -  воспитание отношения к имущественному комплексу филиала;   

 - воспитание патриотического отношения к духу и традициям института; 

 -  воспитание чувства сопричастности к современным процессам, проис-

ходящим в стране и в студенческой среде. 

    3.5. Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства 

печати и другие СМИ. 

 3.6. Содействие структурным подразделениям университета в проводимых 

ими мероприятиях.  
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4. Функции 

 

  4.1. Участие в управлении Филиалом и  представлении интересов студентов 

по вопросам взаимоотношений с администрацией и преподавателями института. 

  4.2. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными молодежными организациями, работодателями 

(их представителями). 

   4.3. Поддержание справедливых требований и инициатив членов самоуправ-

ления; 

   4.4. Проведение информационной работы среди студенческой молодежи ин-

ститута. 

   4.5. Обеспечение гласности деятельности самоуправления, через  электрон-

ные и печатные средства массовой информации. 

   4.6. В осуществлении иной деятельности, не запрещенной законодательст-

вом РФ и уставом института, исходя из целей и задач студенческого самоуправ-

ления. 

 

5. Структура студенческого самоуправления 

 

       5.1. Управляющим органом студенческого самоуправления является сту-

денческий совет института, члены которого обладают равным правом голоса. 

   5.2. В состав студенческого совета входят: 

 - председатель студенческого самоуправления института; 

 - заместитель председателя студенческого самоуправления института; 

 - секретарь студенческого самоуправления института; 

 - представитель студенческого самоуправления общежития филиала (пред-

седатель самоуправления общежития, либо лицо, наделенное председателем пра-

вом голоса); 

 - старосты этажей общежития института; 

 - командир военно-патриотического команды; 

 - командир волонтерского отряда; 

 - по одному представителю прочих студенческих организаций, официально 

вошедших в состав студенческого самоуправления института. 

  5.3. Полномочия студенческого совета института: 

 - определение организационной структуры самоуправления; 

 - выборы председателя и заместителя председателя студенческого само-

управления института; 

 - защита интересов студентов института;  

 - принятие решения об объявлении коллективных действий; 

- контроль за реализации текущих мероприятий самоуправления; 

 - содействие администрации Филиала в решении вопросов связанных с ин-

тересами  студентов; 

 - участие в урегулировании коллективных споров в соответствии с законода-

тельством РФ и по согласованию с администрацией Филиала;  
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 - принятие решений о сотрудничестве с общественными молодежными орга-

низациями города, области, страны, международными студенческими организа-

циями; 

 - содействие в проведении культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных, научных мероприятий; 

 - информирование администрации Филиал о принятых решениях; 

 - проведение работы по мотивации членов самоуправления; 

 - организация выполнения решений администрации Филиала; 

 - организация обучение членов самоуправления; 

 - содействие в направлении делегатов на конференции, съезды, форумы, се-

минары разного уровня; 

 - использование иных прав, предоставленных законодательством РФ и По-

ложением и  ЗИП СибУПК для реализации целей и задач самоуправления Филиа-

ла. 

        5.4. Председатель студенческого самоуправления Филиала  избирается тай-

ным голосованием членов студенческого совета на срок не менее 1 года. Избран-

ным считается претендент, получивший наибольшее число голосов при кворуме 

не менее 2/3 списочного состава студенческого совета. Кандидатом в председате-

ли студенческого самоуправления может быть любой изъявивший желание  член 

студенческого самоуправления, имеющий опыт работы в органах студенческого 

самоуправления не менее 1 года. 

5.5.  Полномочия председателя студенческого самоуправления Филиала: 

- руководство работой  студенческого самоуправления; 

- решение вопросов о проведении внеочередных заседаний студенческого 

самоуправления; 

 - формирование повестки заседаний студенческого совета; 

- контроль исполнений решений студенческого совета; 

- согласование своих  действий с членами студенческого совета; 

- назначение ответственных за реализацию конкретных мероприятий; 

-внесение в установленном порядке на рассмотрение студенческим советом  

Филиала  инициативных проектов;  

- подписание протоколов и постановлений собраний студенческого совета; 

- участие от лица самоуправления в выездных мероприятиях в соответствии  

с решением студенческого совета или администрации Филиала; 

- присутствие от имени студенческого совета на официальных мероприяти-

ях Филиала, давать интервью средствам массовой информации; 

- использование символики Филиала в общественных целях в соответствии 

с  Положением  о ЗИП СибУПК и законодательством РФ; 

- организация  встреч с ректором Университета, директором Филиала, де-

каном факультета, комендантом общежития  и профессорско-преподавательским 

составом для выработки единой стратегии действий; 

- представление интересов самоуправления Филиала в органах государст-

венной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах; 

- осуществление других полномочий направленных на решение целей и за-

дач самоуправления в соответствии с  Положением о ЗИП СибУПК; 
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- подчинение в своей деятельности студенческому совету института;  пере-

чень вопросов единоличного решения утверждается студенческим советом Фи-

лиала 

- иметь право «вето» на решения студенческого совета института; 

- входить в состав ученого совета института. 

 5.6. Заместитель председателя студенческого самоуправления института: 

- замещает председателя самоуправления в случае его отсутствия или не-

возможности исполнения им своих обязанностей, отвечая в этот период в полном 

объеме за работу студенческого самоуправления Филиала; 

- исполняет поручения председателя, касающиеся работы самоуправления 

Филиала;  

- подчиняется в своей работе председателю студенческого самоуправления. 

   5.7.  Секретарь студенческого совета университета:  

- ведет протоколы заседания студенческого совета Филиала и несет персо-

нальную ответственность за их грамотность, объективность и правильное оформ-

ление; 

-оформляет решения студенческого совета университета и представляет их 

на подпись председателю; 

- подчиняется в своей работе председателю студенческого самоуправления 

и его заместителю. 

           5.8. Обязанности членов студенческого совета института: 

- контролировать исполнение решений студенческого совета института; 

- исполнять поручения председателя студенческого самоуправления; 

- нести ответственность за законность принимаемых решений; 

- отвечать за конкретные участки работы. 

 

6. Права 

     6.1. Все члены органа студенческого самоуправления института  равно-

правно имеют право на льготы: 

 -  на первоочередное заселение в общежитие; 

- разрешение на сдачу сессии досрочно или продление сроков сессии; 

- награждение грамотами, благодарственными письмами (деканата, дирек-

тора); 

- материальное вознаграждение и иные поощрения за активную деятель-

ность, установленное директором; 

- приоритет присвоения стипендий при прочих равных условиях; 

- поощрение выездами на студенческие слеты, фестивали всех уровней;  

- предоставление скидок на абонементы в  тренажерный зал института. 

   6.2. Для обеспечения своей деятельности органу студенческого самоуправ-

ления предоставляется администрацией института                    помещение, средст-

ва связи и другая необходимая оргтехника. 

 

7. Ответственность 

 

   7.1. Деятельность студенческого самоуправления курирует главный специа-

лист-руководитель центра по воспитательной работе Филиала. 



7.2. Члены органа студенческого самоуправления Филиала несут ответст
венность за ненадлежащее исполнение или не исполнение своих прав, установ
ленных настоящим Положением.

7.3. В случае неисполнения председателем своих обязанностей он может 
быть переизбран на очередном собрании студенческого совета большинством го
лосов при кворуме не менее 2/3 от общего количества членов студенческого са
моуправления.

8.1. Орган студенческого самоуправления Филиала взаимодействует с ди
ректором, деканам факультета и другими структурными подразделениями Фи
лиала на основе принципов автономии и сотрудничества, равноправия.

8.2. Дирекция имеет право выносить на рассмотрение органа студенческого 
самоуправления Филиала решение отдельных вопросов учебной жизни, 
если это не противоречит установленному порядку управления. Решения 
органа студенческого самоуправления Филиала по указанным вопросам имеют 
рекомендательный характер.

8.3. Главный специалист-руководитель центра по воспитательной работе име
ет право вносить коррективы в деятельность самоуправления по согласованию с 
председателем самоуправления Филиала и дирекцией.

Положение составлено главным специалистом - руководителем Центра по 
воспитательной работе

8. Взаимоотношения

СОГЛАСОВАНО

Заместцтель директора по учебно- 
^етодййтекрй и научной работе

Ц.П. Степанов 
Л  2016 г.

Начальник отдела кадров
Т.Г. Смекалина

/■7̂  2016 Г.
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