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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческое самоуправление Курганского института железнодорож
ного транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования «Уральский государствен
ный университет путей сообщения» в г. Кургане (далее КИЖТ УрГУПС, ин
ститут) -  это добровольная, общественная, самоуправляемая, некоммерче
ская организация студентов КИЖТ УрГУПС.

1.2. Студенческое самоуправление является элементом общей системы 
образовательного процесса, позволяющим студентам участвовать в управле
нии КИЖТ УрГУПС и в организации своей жизнедеятельности в нем через 
коллегиальные органы самоуправления различных уровней и направлений.

1.3. Порядок формирования и деятельности студенческого самоуправле
ния института определяется федеральным законом «Об общественных объе
динениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ, Уставом федерального государст
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» (далее - Ур
ГУПС, университет), настоящим Положением, которое принимается и изме
няется Советом КИЖТ УрГУПС. Деятельность органов студенческого само
управления основывается на гласности, коллективном обсуждении и реше
нии вопросов, ответственности перед студентами, обучающимися в КИЖТ 
УрГУПС.

2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ СОВЕТА СТУДЕНТОВ

2.1. В студенческий Совет КИЖТ УрГУПС входят:
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-  председатель Совета студентов;
-  заместители председателя Совета студентов по направлениям;
-  студенческий Совет «целевиков»;
-  студенческие Советы структурных подразделений;
-  студенческие Советы общежитий;
-  студенческие отряды;
-  студенческие Советы по спортивной работе;
-  студенческие Советы по культурно-массовой работе.

2.2. Первичная профсоюзная организация студентов участвует в систе
ме студенческого самоуправления института через своих представителей.

3. ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИНСТИТУТА И СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Студенческий Совет —  это общественное объединение студентов 
(обучаемых), которое является добровольным самоуправляемым формирова
нием, созданным по инициативе студентов КИЖТ УрГУПС и администрации 
на основе общности их интересов для реализации необходимых общих целей 
и задач, указанных в Уставе Университета (далее по тексту -  Положение об 
институте).

3.2. Место нахождения Совета студентов КИЖТ УрГУПС: Россия, 
ул. Коли Мяготина, 147, Курган, 640000, каб. 108. Студенческий Совет мо
жет иметь свою атрибутику и аббревиатуру.

3.3. Студенческий Совет КИЖТ УрГУПС является совещательным 
коллегиальным органом. Он создан для координации деятельности Студен
ческих Советов структурных подразделений, общежитий, общественных сту
денческих организаций, с целью организации и проведения работы со сту
дентами по всем направлениям учебной и внеучебной деятельности в инсти
туте.

3.4. Студенческий Совет действует в интересах студентов и строит 
свою работу на основе уважения человеческого достоинства и интересов 
личности, гласности и публичной отчетности о результатах своей деятельно
сти.

3.5. Студенческий Совет для достижения поставленных настоящим 
Положением целей осуществляет любые виды деятельности, не противоре
чащие действующему законодательству Российской Федерации и другим ло
кальным нормативным актам института.

3.6. Студенческий Совет не имеет над собой вышестоящих органов 
или организаций и является самоуправляемой структурой в системе управле
ния. Высшим органом управления Студенческого Совета является Отчетно- 
выборная конференция участников Студенческого Совета КИЖТ УрГУПС 
(далее по тексту Конференция).
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3.7. Основой деятельности Студенческого Совета является его взаи
модействие с администрацией на всех уровнях структуры управления вузом, 
касающимся студентов.

Для этого стороны подписывают план работы о сотрудничестве в соот
ветствии с Уставом Университета (далее по тексту План). План регламенти
рует порядок и процедуры взаимоотношения сторон.

3.8. Студенческий Совет использует материальные, финансовые и 
иные ресурсы института в порядке, предусмотренном Планом, а также дру
гие внебюджетные источники.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Развитие студенческого самоуправления в институте в интересах 
учащихся, института и общества в целом.

4.2. Оказание содействия администрации в осуществлении образова
тельного процесса и внеучебной работы в КИЖТ УрГУПС.

4.3. Анализ проблем студентов института, поиск путей и методов их 
решения.

4.4. Пропаганда и популяризация целей, задач и принципов воспитания 
студентов, принятых концепцией воспитания студентов института.

4.5. Обсуждение по предложению администрации института вопросов, 
затрагивающих интересы студенческой молодежи института. Разработка 
предложений по основным направлениям молодежной политики и механиз
мов ее реализации в институте.

4.6. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика психоактивных 
веществ, алкоголизма, табакокурения, правонарушений в студенческой сре
де.

4.7. Организация трудовой занятости студентов.
4.8. Участие в организации и проведении общих программ, проектов и 

мероприятий институте: чествование отличников, конкурсы красоты, экскур
сии, проверки посещаемости, проверки общежитий, контроль работы старост 
групп, осуществление обратной связи между администрацией и студентами 
института и другое.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Студенческий Совет КИЖТ УрГУПС преследует следующие цели и ре
шает следующие задачи:

5.1. Цель: организация системной работы и проведение мероприятий по
приоритетным функциональным направлениям студенческой жизни.

Задачи:
5.1.1. Учебно-административное направление (участие в работе комис

сий института, структурного подразделения, проведение конкурсов, состав
ление рейтингов для выявления лучших студентов, предоставление студен
там информации по возможностям трудоустройства в летний период и т. п.).

3



5.1.2. Научное направление (организация конференций, круглых столов 
и научных семинаров, систематизация информации по возможностям науч
ных публикаций и участия в научных проектах и т. п.).

5.1.3. Социальное направление (работа с Советами структурных под
разделений по вопросам, касающихся учебы студентов, организации выдачи 
материальной помощи студентам, организация внеучебной деятельности 
студентов и т. п.).

5.1.4. Бытовое направление (работа с Советами общежитий по вопро
сам проживания, культурно-массовых мероприятий в общежитиях, профи
лактики асоциальных действий студентов и т. п.).

5.1.5. Спортивное направление, формирование здорового образа жизни 
(проведение соревнований, организация секций и спортивных клубов по ин
тересам, предоставление студентам информации о вневузовских чемпионатах 
и возможностях для занятия физкультурой и спортом, профилактика психо
активных веществ, алкоголизма и табакокурения).

5.1.6. Культурно-массовое (досуговое) направление (предоставление 
информации и организация посещений музеев, театров, выставок, экскурсий 
и т. п.).

5.1.7. Гражданско-правовое направление (профилактика правонаруше
ний и асоциального поведения в студенческой среде).

5.2.Цель: повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в
институте.

Задачи:
5.2.1. Содействие структурным подразделениям института в проводи

мых ими мероприятиях, содействие сохранению и преумножению лучших 
традиций КИЖТ УрГУПС.

5.2.2. Проведение мероприятий для анализа эффективности и повыше
ния уровня образовательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круг
лые столы и т. п.).

5.2.3. Поддержка высокого уровня знаний, выработка предложений по 
повышению качества учебного процесса с учетом требований рынка, науч
ных и профессиональных интересов студенчества. Представление этих пред
ложений администрации вуза для их дальнейшего развития и внедрения на 
практике.

5.2.4. Организация мероприятий, направленных на формирование 
цельной высоконравственной личности студента (участие в благотворитель
ных акциях, поддержка ветеранов, встречи с ведущими деятелями науки, 
культуры и искусства и др.).

5.3.Цель: формирование активной жизненной и гражданской позиции сту
денчества.

Задачи:
5.3.1. Организация мероприятий, направленных на формирование у 

студентов системного мышления, развитие навыков выражения и отстаива
ния своих взглядов (дискуссионные клубы, конкурсы ораторского искусства 
и т. д.).
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5.3.2. Организация мероприятий, направленных на расширение образо
вательного и культурного кругозора студентов (тематические экскурсии, вы
ставки, лекции и т. д.).

5.3.3. Организация мероприятий, направленных на формирование ува
жительного отношения к различным культурам и укрепление межнациональ
ных отношений (вечера национальных культур, концерты, встречи и т. д.).

5.3.4. Организация встреч с представителями общественности, органов 
государственной власти и молодежных организаций по проблемам, интере
сующим студенчество.

5.4.Цель: представление интересов студентов перед администрацией ин
ститута, а также на межвузовском, государственном и международном 
уровнях.

Задачи:
5.4.1. Консультирование студентов по вопросам их прав и обязанно

стей, представление студентам информации по механизмам защиты их прав и 
ответственности за нарушение норм поведения в вузе.

5.4.2. Создание и совершенствование механизма конструктивного 
взаимодействия Студенческого Совета с администрацией института по всем 
уровням системы управления вузом (Ученый Совет, структурные подразде
ления, отделения).

5.4.3. Участие представителей Студенческого Совета в деятельности по 
подготовке документов, касающихся стратегически важных для института 
решений, проблем студенческой жизни, прав студентов.

5.4.4. Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укре
пление межвузовских и международных связей; обмен опытом со студенче
скими организациями других вузов.

5.5.Цель: организация системной работы по совершенствованию меха
низмов функционирования Студенческого Совета на уровне студенче
ской группы, курса, отделения, структурного подразделения, вуза.

Задачи:
5.5.1. Развитие Студенческих Советов структурных подразделений и 

формирование устойчивого механизма их взаимодействия с руководителями 
структурных подразделений института.

5.5.2. Проведение соревнований и конкурсов в сочетании с укреплени
ем общего корпоративного духа вуза.

5.5.3. Формирование механизмов мотивации студентов при активной 
общественной работе на местах (в студенческих группах) и усиление роли 
представителей студенческих групп.

5.6.Цель: содействие реализации внутреннего потенциала студентов.
Задачи:

5.6.1. Информирование студентов о возможностях Студенческого Со
вета для реализации студенческих инициатив, проведение консультаций по 
механизму их реализации и помощь в организации.

5.6.2. Создание обществ по интересам (секций, клубов и т. д.) для пол
ноценного удовлетворения разносторонних потребностей студентов в обще
нии и самореализации, обеспечение гласности и доступности информации о 
направлениях деятельности Студенческого Совета.
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5.6.3. Привлечение студентов к активному участию в различных сферах 
общественной жизни института.

5.7.Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:

5.7.1. Организация и проведение разнообразных спортивных соревно
ваний, конкурсов, акций, классных часов и т. п.

5.7.2. Организация мероприятий, направленных на разъяснение послед
ствий и предотвращения наркомании, алкоголизма и табакокурения, с при
влечением специалистов (врачей-наркологов, психологов, психотерапевтов, 
педагогов).

6. СОСТАВ И ВЫБОРЫ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

6.1. Студенческий Совет КИЖТ УрГУПС:
6.1.1. В состав Студенческого Совета КИЖТ УрГУПС входят предсе

датели Студенческих Советов структурных подразделений высшего и сред
него профессионального образования очной формы обучения. Члены Сту
денческого Совета институту участвуют в его работе на добровольной осно
ве.

6.1.2. Студенческий Совет избирается прямым открытым голосованием 
простым большинством голосов за каждого кандидата на собрании делега
тов, избранных от входящих в состав Советов студенческих самоуправлений 
по 1 -3 человека от совета. Собрание правомочно при сборе не менее 2/3 деле
гатов. Срок полномочий Студенческого Совета —  1 год.

6.1.3. Непосредственное руководство деятельностью Студенческого 
Совета осуществляется председателем Студенческого Совета и его замести
телем.

6.1.4. Выборы председателя и его заместителя проводятся из числа 
членов Студенческого Совета КИЖТ УрГУПС нового созыва сроком на один 
год в первую неделю октября. Форма голосования открытая. Председателем 
становится студент, набравший большинство голосов. Действующий до вы
боров Председатель Студенческого Совета допускается к выборам на общих 
основаниях. Прекращение полномочий председателя происходит по истече
нии срока полномочий, по решению Студенческого Совета или по собствен
ному письменному заявлению.

6.1.5. .Заместитель председателя Студенческого Совета -  он же секре
тарь Совета, в отсутствие председателя становится исполняющим обязанно
сти председателя Студенческого Совета с полными правами.

6.1.6. Вступление и выход из состава Студенческого Совета института 
происходит на основе выборов, проведенных в структурных подразделениях 
высшего и среднего профессионального образования.

6.1.7. Регламент работы:
-заседания проводятся по календарному плану работы Совета.
-  заседания являются правомочными, если на них присутствуют боль

шинство от общего числа членов Студенческого Совета института.
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-  решение принимается большинством голосов присутствующих на за
седании членов Студенческого Совета института.

-  для организации работы по основным направлениям деятельности 
председатель вправе создавать рабочие группы, возглавляемые членами Сту
денческого Совета института.

-  по итогам заседания Студенческого Совета оформляется протокол за
седания, который подписывают председатель и секретарь.

-  решения Совета носят рекомендательный характер и могут быть реа
лизованы совместно с администрацией КИЖТ УрГУПС.

6.1.8. Обязанности и права Студенческого Совета:
-  обеспечивать безусловное выполнение требований Устава универси

тета и настоящего Положения всеми студентами.
-  разрабатывать планы практической деятельности, согласуя их с ад

министрацией института, в том числе с заместителем директора - начальни
ком отдела социальной и воспитательной работы.

-  оказывать помощь администрации вуза в обеспечении прав молодежи 
на образование.

-  нацеливать студентов на глубокое освоение знаний по избранной 
специальности, на изучение истории Отечества, города, института, на преум
ножение лучших традиций.

-  заниматься воспитательной и организаторской работой среди студен
тов, своевременно реагировать и влиять на процессы, происходящие в моло
дежной среде.

-  контролировать успеваемость и посещаемость занятий студентами.
-  принимать меры к нарушителям учебной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, к виновным в порче имущества вуза.
-  осуществлять мероприятия по сохранности материальных ценностей 

и помещений института.
-  организовывать хозяйственные и общественно-полезные работы в 

институте и на прилегающей территории.
-  участвовать в организации культурно-массовых и спортивно- 

оздоровительных мероприятиях, досуга и отдыха студентов.
-  способствовать развитию самодеятельности студентов.
6.1.9. Студенческий Совет имеет право:
-  участвовать в управлении КИЖТ УрГУПС через своих представите

лей в Ученом Совете института.
-  участвовать в разработке программ, обеспечивающих благоприятные 

условия обучения и досуга студентов.
-  привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях, 

проводимых как в институте, так и за его пределами.
-  участвовать в решении вопросов расселения студентов в общежитии.
-  осуществлять контроль за деятельностью администрации в вопросах 

обеспечения техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных ус
ловий учебы.

6.2. Студенческий Совет структурных подразделений:
6.2.1. Студенческий Совет структурных подразделений создается как 

общественный орган самоуправления студентов, обучающихся в структур
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ных подразделениях высшего и среднего профессионального образования. 
Основой его деятельности является тесное взаимодействие Студенческого 
Совета института с руководством структурных подразделений.

6.2.2. Студенческий Совет структурных подразделений избирается 
прямым открытым голосованием простым большинством голосов за каждого 
кандидата на собрании делегатов, избранных от учебных групп по 1-3 чело
века от учебной группы. Собрание правомочно при сборе не менее 2/3 деле
гатов. Срок полномочий Студенческого Совета структурных подразделений 
высшего и среднего профессионального образования —  1 год.

6.2.3. Студенческий Совет структурных подразделений избирается в 
количестве, необходимом для эффективной работы всех комиссий (культмас
совой, спортивной и др.).

6.2.4. Досрочные перевыборы Студенческого Совета структурных под
разделений проводятся по требованию 2/3 его членов или не менее половины 
списочного состава студентов структурных подразделений среднего и выс
шего профессионального образования.

6.2.5. Обязанности и права Студенческого Совета структурных подраз
делений высшего и среднего профессионального образования:

-  обеспечивать безусловное выполнение требований Устава универси
тета и настоящего Положения всеми студентами.

-  оказывать помощь администрации вуза в обеспечении прав молодежи 
на образование.

-  нацеливать студентов на глубокое освоение знаний по избранной 
специальности, на изучение истории Отечества, города, института, на преум
ножение лучших традиций.

-  заниматься воспитательной и организаторской работой среди студен
тов, своевременно реагировать и влиять на процессы, происходящие в моло
дежной среде.

-  контролировать успеваемость и посещаемость занятий студентами.
-  принимать меры к нарушителям учебной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, к виновным в порче имущества вуза.
-  осуществлять мероприятия по сохранности материальных ценностей 

и помещений института.
-  организовывать хозяйственные и общественно-полезные работы в 

институте и на прилегающей территории.
-  участвовать в организации культурно-массовых и спортивно- 

оздоровительных мероприятиях, досуга и отдыха студентов.
-  способствовать развитию самодеятельности студентов.
6.2.6. Студенческий Совет структурных подразделений имеет право:
-  участвовать в управлении институтом через своих представителей в 

Ученом Совете института.
-  участвовать в разработке программ, обеспечивающих благоприятные 

условия обучения и досуга студентов.
-  привлекать студентов к активному участию во всех мероприятиях, 

проводимых как самим институтом, так и за его пределами.
-  участвовать в решении вопросов расселения студентов в общежитии.
-  осуществлять контроль за деятельностью администрации в вопросах



обеспечения техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных ус
ловий учебы.

6.2.12. Решения Студенческого Совета структурных подразделе
ний являются обязательными для исполнения всеми студентами структурных 
подразделений высшего образования и среднего профессионального образо
вания.

6.3. Основные принципы деятельности и выборность Студенческого 
Совета общежитий:

6.3.1. Студенческий Совет общежитий избирается прямым открытым 
голосованием на общем собрании проживающих в общежитиях большинст
вом голосов за каждого кандидата. Собрание правомочно при сборе не менее 
половины списочного состава проживающих.

6.3.2. Срок полномочий Студенческого Совета общежитий —  1 год.
6.3.3. Студенческий Совет общежитий избирается в количестве, необ

ходимом для эффективной работы всех комиссий (учебно-просветительской, 
социально-бытовой, культмассовой, редколлегии и др.).

6.3.4. Досрочные перевыборы Студенческого Совета общежитий про
водятся по требованию 2/3 его членов или не менее половины всех прожи
вающих в общежитиях.

6.3.5. Решения Студенческого Совета являются обязательными для ис
полнения всеми проживающими в общежитиях.

6.4. Обязанности и права Студенческого Совета общежитий:
6.4.1. Студенческий Совет общежитий принимает на себя обязательст

ва:
-  обеспечивать безусловное выполнение требований Устава Универси

тета, Положения о студенческом общежитии и настоящего Положения всеми 
проживающими.

-  разрабатывать планы практической деятельности, согласуя их с ад
министрацией общежития и вуза.

-  обеспечивать условия для самостоятельной учебной работы прожи
вающих.

-  организовывать культмассовую работу в общежитии.
-  обеспечивать условия для занятий физкультурой и спортом.
-  поддерживать общественный порядок и дисциплину.
-  осуществлять мероприятия по сохранности материальных ценностей 

и помещений общежития.
-  организовывать контроль за санитарным состоянием на этажах и в 

жилых помещениях.
-  организовывать хозяйственные и общественно-полезные работы в 

общежитии и на прилегающей территории.
-  разрешать конфликтные ситуации между проживающими или между 

проживающими и администрацией общежития.
-  способствовать развитию самодеятельности студентов.
6.4.2. Студенческий Совет общежитий имеет право:
-  заключать соглашения между коллективом проживающих и админи

страцией вуза.
-  привлекать проживающих к выполнению общественно-полезных ра
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бот в общежитии и на прилегающей территории.
-  участвовать в решении вопросов расселения студентов в общежитии.
-  осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей 

администрацией общежития.
-  привлекать студентов, нарушающих правила проживания в общежи

тии, к внеплановым хозяйственным работам, выносить взыскания, подавать 
соответствующие рапорты в администрацию вуза.

-  участвовать в решении вопросов использования материально- 
технической базы и помещений общежития.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Деятельность Студенческого Совета прекращается решением 
студенческой конференции или решением директора КИЖТ УрГУПС.

7.2. Изменения в настоящее Положение могут быть предложены ад
министрацией института. Они согласовываются и утверждаются директором 
КИЖТ УрГУПС.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержде
ния директором КИЖТ УрГУПС.

Рассмотрено на заседании 
Совета института
« в  » 0 4  20 /6  г., протокол № 6
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