УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с
ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом самоуправлении
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческое самоуправление – это самостоятельная деятельность студентов
по реализации молодѐжных инициатив в Чувашском государственном институте
культуры и искусств через органы студенческого самоуправления.
1.2. Студенческое самоуправление ставит перед собой цель – создать условия для
раскрытия творческого потенциала и самореализации каждого студента, привлечения его
к активному участию в жизнедеятельности института.
1.3. В своей деятельности студенческое самоуправление руководствуется
Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», Уставом института, данным
Положением.
1.4. Взаимодействие студенческого самоуправления с администрацией института
основывается на принципах уважения и партнѐрства.
1.5. Студенческое самоуправление реализуется через Студенческий совет, рабочие
органы самоуправления института, студенческое научное общество (СНО).
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ
2.1. Основной целью развития студенческого самоуправления является
обеспечение личностного роста будущего профессионала как образованной, целостной
личности, обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной
творчески осуществлять своѐ человеческое и социальное предназначение.
2.2. Развитие студенческого самоуправления в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии направлено на:
- создание необходимых условий, способствующих активному вовлечению
студенческой молодѐжи в различные сферы жизнедеятельности института и повышение
еѐ социальной активности через содействие администрации и воспитательных структур
института;
- усиление роли студенческих коллективов и объединений в гуманистическом
воспитании студентов, воспитание в духе толерантности, утверждение 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;
- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы
различных сторон жизнедеятельности студенческой молодѐжи;
- оказание помощи студенту в развитии творческого потенциала, склонностей,
способностей, в жизненном самоопределении, самореализации в семье, институте,
окружающей среде, будущей профессии.
2.3. Принципы развития студенческого самоуправления:
- разнообразие форм студенческого самоуправления в Чувашском государственном
институте культуры и искусств (Студенческий совет, студенческий актив, рабочие органы
самоуправления института, студенческое научное общество (СНО);
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- взаимодействие органов студенческого самоуправления разных форм с
администрацией, в сочетании с чѐтким разграничением функций органов студенческого
самоуправления. Каждый орган самоуправления решает свои специфические задачи, в то
же время имеются общие вопросы, когда целесообразно и необходимо взаимодействие,
объединение и координация усилий, которые не должны влиять на самостоятельность
органов студенческого самоуправления;
- функционирование органов студенческого самоуправления на основе
привлечения студентов института к решению вопросов жизни и деятельности на основе
свободного и открытого волеизъявления;
- интеграция внеаудиторной воспитательной работы, учебного процесса и научноисследовательской деятельности;
- выборность, открытость, гласность, системность, коллегиальность.
3. СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
3.1. Субъектами студенческого самоуправления выступают студенческие
коллективы (сообщества, объединения), созданные в группе, в институте.
3.2. Высшим органом студенческого самоуправления института является общее
собрание студентов (конференция), проводимая по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. На конференции:
- заслушивается отчет председателя Студенческого совета и оценивает результаты
деятельности других органов самоуправления;
- рассматриваются основные направления деятельности органов самоуправления на
новый учебный год;
- избирается председатель Студенческого совета на новый учебный год;
- формируются органы самоуправления;
- вырабатываются предложения по совершенствованию
работы органов
самоуправления;
- утверждают нормативные документы органов самоуправления (положения,
правила, декларации).
3.3. Студенческий совет института является высшим органом самоуправления в
период между конференциями. Собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в
месяц, где заслушиваются отчеты по реализации цели и задач деятельности студенческого
самоуправления; утверждается Положение о студенческом самоуправлении, не
противоречащее Уставу института, а также изменения и дополнения к нему;
определяются основные направления деятельности студенческого актива.
3.4. Студенческий совет вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности студенческого самоуправления.
3.5. Все решения Студенческого совета протоколируются, оформляются
решениями, которые доводятся до сведения студентов.
3.6. Студенческий Совет имеет право обращаться с просьбами и предложениями к
администрации института.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
4.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
направляются в Студенческий совет на имя председателя Студенческого совета, после
рассмотрения студенческим активом, выносятся на общее собрание студентов
(конференцию).
4.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на конференции при наличии не менее чем половины старост и делегатов
групп.
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4.3. Все предлагаемые изменения и дополнения должны быть внесены в протокол.
4.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех студентов
института.
РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
от 24 февраля 2016 г., протокол № 8
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