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1 Область применения  

1.1 Положение о студенческом самоуправлении является документом 
системы менеджмента качества (далее - СМК) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее – 
Университет), определяющим цели, задачи, основные принципы, функции,  
структуру, взаимоотношения и связи студенческого самоуправления (далее – 
ССУ).  
 1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность студенческого 
самоуправления  в Университете. 

1.3 Оформление и построение Положения соответствует требованиям 
СМК-ДП-4.2.3-2012. Управление документацией; СК-МИ-4.2.01-2012 Общие 
требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению положений 
и документированных процедур и изменений к ним. 

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению работниками   
Управления по воспитательной работе, структурными подразделениями  и  
участниками образовательного процесса в Университете. 
 

2 Нормативные ссылки 

− Конституция РФ. 
− Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
− Рекомендации по организации внеучебной  работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(письмо Министерства образования РФ от 20.03.2002 г.  № 30-55 181/16). 

− Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 22.02.2006 г. № 06-197).   

− Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в высших и 
средних учебных заведениях Российской Федерации (письмо Министерства 
образования РФ от 02.10.2002 г. № 15-52-468/15-01-21). 

− Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в Российской 
Федерации (письмо Министерства образования РФ от 14.07.2003 г. № 15-51-
68/15-01-15).  

− Примерное положение о студенческом совете в образовательном 
учреждении (филиале) высшего профессионального образования (письмо 
Министерства образования и науки РФ  № АФ-234/06 от 10.10.2006 г.).  
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− «Об организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 
работы со студентами» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
28.03.06 г. № 421/12-12).  

− Примерное положение о студенческом общежитии  федерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования РФ, подведомственного федеральному 
агентству по образованию  (письмо Федерального агентства по образованию № 
1276/12-16 от 27.07.2007 г.); 

− Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р). 

− Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. № 2403-р). 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» (постановление Правительства РФ 
от 05.10.2010 г. № 795, с изменениями от 17.01.2013 г. № 13). 

− Программа «Гражданско-патриотическое воспитание студентов аграрных 
вузов на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 
795). 

− Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, 2015. 
− Приказы и распоряжения ректора Университета и проректора по учебной 

и  воспитательной работе. 
− Решения Ученого совета Университета и совета по воспитательной 

работе. 
− ГОСТ Р ИСО 9001-2015  Системы менеджмента качества. Требования.  
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования. 
− СМК-РК-4.2.02-2012  Руководство по качеству ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ.  
− СМК-ДП-4.2.3-2012  Управление документацией. 
− СМК-ДП-4.2.4-2012  Управление записями. 
− СК-МИ-4.2.01-2012  Методическая инструкция. Общие требования к 

построению, содержанию, оформлению и утверждению положений и 
документированных процедур и изменений к ним. 

− СМК-СТО-7.1.01-2012  Разработка процессов жизненного цикла системы 
менеджмента качества структурного подразделения. 

− СМК-К-7.3.01-2013 Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВПО 
ДальГАУ. 

 
 



 

ФГБОУ ВО  Дальневосточный ГАУ 

Положение о студенческом самоуправлении 
СМК-П-6.2.09-15 

 

Версия: 03  Лист 6 из 15 
 

3 Термины, определения, обозначения  и сокращения 
 
 Досуг - свободное, незанятое работой или другими делами, время. 
 Обучающийся (студент / аспирант) – физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу. 
 Объединенный студенческий совет - представительный и 
координирующий орган студенческого самоуправления в Университете. 

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры. 

Студенческий совет – общественный коллегиальный орган 
студенческого самоуправления, формируемый по инициативе обучающихся с 
целью учета их мнения по вопросам управления образовательной организацией 
и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся, а также по решению жизненно важных 
вопросов в организации обучения, быта, досуга.  

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная и 
ответственная, общественная деятельность обучающихся по решению вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержку социальных инициатив. Это одна из форм 
воспитательной работы, направленной на формирование разносторонне 
развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку 
современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 
ВР – воспитательная работа, внеучебная работа. 
СМК – система менеджмента качества.  
ССУ – студенческое самоуправление. 
УВР – управление по воспитательной работе. 
Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ). 

 
 
4 Общие положения 

4.1  Студенческое самоуправление  - это особая форма инициативной, 
самостоятельной, ответственной общественной деятельности обучающихся, 
направленная на  решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 
инициатив.   

4.2 ССУ - это одна из форм воспитательной работы в Университете, 
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направленная на формирование разносторонне развитой, творческой личности с 
активной жизненной позицией, на подготовку современных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. 

4.3 Студенческое самоуправление действует на основе принципов 
законности, демократизма, гласности, равноправия членов, выборности, 
взаимного содействия, уважения, партнерства. 

4.4  ССУ имеет свои отличительные признаки: 
− системность, которая проявляется  в совокупности элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях между собой и 
образующих определённую целостность, единство; 

− автономность, которая предполагает относительную независимость 
студенческого самоуправления в постановке целей и задач деятельности 
коллектива, разработке основных ее направлений; 

− иерархичность, которая отображается в упорядоченности деятельности 
органов ССУ, общественных студенческих формирований, установления 
между ними взаимосвязей, разделения полномочий, степени 
ответственности; 

− связи с внешней средой, выражающиеся во взаимодействии с 
администрацией Университета, профессорско-преподавательским 
составом, различными подразделениями Университета,  
образовательными  учреждениями города, общественными 
организациями и органами местного самоуправления; 

− наличие органов самоуправления, выражающееся в создании на 
каждом уровне органов ССУ: советов учебных групп, советов 
факультетов, советов общежитий; 

− самодеятельность, которая предполагает творческую активность в 
осуществлении управленческих функций (планировании деятельности, 
организации, мотивировании участников, контроле и руководстве), 
доведении до исполнения принятых решений. Самодеятельность 
предусматривает также наличие определенных полномочий у органов 
ССУ, включенность непосредственных исполнителей в процессы 
разработки и принятия решений; 

− целенаправленность, которая предполагает способность органа ССУ 
ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить их с 
ключевыми целями Университета, государственной молодежной 
политики; четкое  осознание желаемых результатов, умение видеть 
оптимальные пути достижения целей. 
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5 Цели и задачи студенческого самоуправления 
 

5.1  Основными  целями  развития студенческого самоуправления  в 
Университете является: 

− осуществление гуманистического воспитания обучающихся в духе 
толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма, утверждения 
демократического образа жизни, взаимной требовательности, чувства 
социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, 
укрепление нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на 
основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к 
антиобщественным проявлениям в быту и т.д.; 

− содействие организации эффективного образовательного процесса в 
Университете, активизация самостоятельной творческой деятельности 
обучающихся в учебном, научном и воспитательном процессах; 

− развитие и углубление социальных инициатив студенческой молодежи, 
формирование в учебных группах, на курсах, на факультетах лидеров 
студенческих коллективов. 

 5.2  Студенческое самоуправление ставит перед собой задачи: 

− содействие администрации и воспитательным структурам Университета в 
создании необходимых условий, способствующих активному вовлечению 
студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности вуза и 
повышение её социальной активности; 

− участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 
основы различных сторон жизнедеятельности студенческой молодежи; 

− информационное обеспечение студенческой молодежи по различным 
вопросам жизнедеятельности Университета  и реализации молодежной 
политики; 

− содействие утверждению здорового образа жизни и профилактика 
правонарушений и вредных привычек у студенческой молодежи; 

− организация разнообразных видов социально значимой деятельности 
студенческой молодежи в Университете, проведение различных дел и 
мероприятий, способствующих развитию личности, формированию 
гражданственности и  патриотизма, реализация социальных и трудовых 
инициатив студенчества. 
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6 Орган студенческого самоуправления и его структура 
 

6.1  В качестве органа студенческого самоуправления в Университете 
выступает студенческий совет. 

6.2  Структуру органа студенческого самоуправления в Университете 
образуют: 

− студенческие советы учебных групп (актив группы);                                                  
− студенческие советы факультетов; 
− студенческие советы общежитий; 
− объединенный студенческий совет  Университета (Приложение). 

6.3  Для принятия решения о создании студенческого совета и положения 
о студенческом совете созывается Конференция, которая также может вносить 
изменения и дополнения в Положение о студенческом совете, заслушивать и 
утверждать отчеты студенческого совета, определять приоритетные 
направления деятельности студенческого совета, решать вопрос о досрочном 
приостановлении полномочий студенческого совета любого уровня. 
Конференция может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 
студенческого совета. 

6.4. Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время 
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня 
созыва и предлагаемая повестка дня  Конференции сообщается не позднее, чем 
за 10 календарных дней до ее проведения. 

6.5. Делегатами первой Конференции являются представители от 
учебных групп очной и очно-заочной форм обучения и аспирантуры, которые 
избираются на общих собраниях учебных группы и аспирантов факультета 
простым большинством голосов по норме представительства – один делегат от 
учебной группы, аспирантуры факультета, от каждой молодежной 
общественной организации, работающей на территории Университета (если 
таковые имеются). Молодежные общественные организации самостоятельно 
определяют порядок выдвижения своих делегатов на Конференцию. 

6.6 Делегатами последующих конференций являются по должности 
председатели студенческих советов всех уровней, советов аспирантов 
факультетов, а также представители молодежных общественных организаций, 
работающих на территории Университета (если таковые имеются). Делегатами 
также могут являться обучающиеся, избранные по норме представительства на 
общем собрании председателей студенческих советов всех уровней (групп, 
факультета). Норма представительства устанавливается студенческим советом 
Университета пропорционально численности обучающихся на факультете. 
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   7    Функции органа студенческого самоуправления 

 7.1  Представление интересов обучающихся Университета на различных 
уровнях: межвузовском, местном, региональном, федеральном. 
 7.2 Представление интересов обучающихся перед администрацией 
Университета: 

− выносит на рассмотрение Ученого совета Университета предложения о 
поощрении обучающихся за активную научную, учебную и общественную 
деятельность; 

− выносит на рассмотрение Ученого совета Университета рекомендации о 
назначении именных стипендий  обучающимся за высокую успеваемость, 
активную научную и общественную деятельность; 

− принимает участие в решении социально-правовых проблем 
студенческой молодежи,  в поддержке студенческих семей и малообеспеченных 
категорий обучающихся; 

− вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
научно-исследовательской работы обучающихся. 

7.3  Организация социально значимой общественной деятельности 
обучающихся. 

7.4 Формирование и обучение широкого студенческого актива 
Университета. 

7.5. Руководство деятельностью органов ССУ структурных 
подразделений Университета (факультетов, групп, общежитий). 

7.6   Участие в организации досуга, отдыха и оздоровления обучающихся. 
7.7  Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде и  

поддержка правопорядка. 
7.8  Создание единого информационного пространства для обучающихся, 

администрации, преподавателей и сотрудников Университета. 
7.9  Участие в формировании нормативно-правовой базы для различных 

сфер жизнедеятельности  обучающихся и активного включения её в социально-
значимую деятельность. 

7.10 Реализация в Университете основных направлений Федеральных 
целевых программ, государственной  и подведомственной программ по 
патриотическому воспитанию и др. 

 
 
 8    Взаимоотношения. Связи 
 

В своей деятельности органы студенческого самоуправления   
взаимодействуют с Ученым советом Университета, Учеными советами 
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факультетов, со службой проректора по учебной и воспитательной работе, с 
административно-хозяйственной службой, с деканами и ведущими 
специалистами по ВР факультетов, с профессорско-преподавательским 
составом, с кураторами, с заведующими общежитиями, с органами 
государственной власти города и области, общественными молодежными 
организациями  и объединениями. 

 
 
9    Права и обязанности  

 
 9.1  Для обеспечения своих функций за органами ССУ закреплены права: 

− запрашивать и получать необходимые информационные документы и 
аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях 
Университета; 

− иметь право голоса при решении актуальных проблем жизнедеятельности  
обучающихся и Университета; 

− иметь право безотлагательного приема ректором Университета по 
вопросам деятельности ССУ; 

− иметь право законодательной инициативы при решении задач социально-
экономического развития Университета, социального обеспечения и развития 
студенческой молодежи; 

− требовать от администрации Университета рассмотрения и письменного 
ответа по всем запросам и обращениям ССУ, касающихся или непосредственно 
затрагивающих интересы обучающихся; 

− совместно с администрацией Университета участвовать в распределении 
и использовании выделяемых Университету госбюджетных средств, статьи 
расходов которых непосредственно затрагивают интересы обучающихся 
(стипендии, дотации на питание, средства на культурно-массовую, спортивную 
и оздоровительную работу); 

− использовать аудитории и иные служебные помещения Университета для 
подготовки и проведения мероприятий по согласованию с администрацией; 

− проводить  благотворительные акции и сбор средств в пользу 
нуждающихся. 

9.2 Органы студенческого самоуправления обязаны: 

− соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития, настоящее 
Положение и другие локальные акты Университета; 

− добросовестно выполнять свои обязанности; 
− поддерживать молодежное движение, общественные студенческие 
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объединения и социальные инициативы обучающихся; 
− оказывать помощь в подготовке и проведении мероприятий, проводимых 

в Университете; 
− информировать администрацию, педагогических работников, 

обучающихся Университета о проделанной работе и принятых решениях.  
 

     10    Ответственность   

Органы студенческого самоуправления несут ответственность:  
− за объективность принятых решений и своевременное уведомление 

администрации и обучающихся о проделанной работе;  
− за своевременное выполнение распоряжений администрации; 
− за качественную организацию  деятельности органов студенческого 

самоуправления в Университете. 
 

11  Заключительная часть 

 
      11.1  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 
приказом  ректора. 

11.2  Изменения и дополнения вносятся в Положение по приказу ректора 
и  фиксируются в листе регистрации изменений начальником УВР. 
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Приложение 
 

Структура органа студенческого самоуправления в Университете  
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