ПРЕАМБУЛА
На современном этапе все в большей степени возрастает и закрепляется
социально значимый фактор общественной самодеятельной активности
студенческой молодежи в Российской Федерации и в большинстве ее субъектов.
Социально активная позиция гражданской направленности современной
российской молодежи находит свое практическое выражение, прежде всего, в
развитии разнообразных самодеятельных форм и видов студенческого движения.
В вузах большинства субъектах Российской Федерации появляется с каждым
годом все больше разнообразных студенческих общественных организаций
различной социально-гражданской направленности.
Сам факт их возникновения указывает на то, что студенты чувствуют
необходимость объединяться для реализации своих интересов и потребностей,
защиты своих прав. Игнорировать студенческие объединения сегодня
невозможно. Чтобы более результативно и эффективно взаимодействовать со
студенческими объединениями, недостаточно признавать факт их существования.
Необходимо четко представлять все разнообразие студенческих объединений и
иметь полную характеристику студенческого движения. Современная практика
развития наглядно выявила следующие наиболее значимые тенденции его
развития, закрепившиеся в последние годы на образовательно воспитательном
пространстве филиала ФГБОУ ВО «ИГУ» в городе Братске.
Так, во-первых, на современном этапе функционирования филиала его
система студенческого самоуправления успешно развивается, углубляясь и
совершенствуясь, как в рамках общегородского, межвузовского молодежного
общественного движения, так и самостоятельно в своих обще филиальных
организационно-коммуникативных
формах
различной
социализационной
направленности.
Во-вторых, усиливается интерес студентов филиала к системе и процессу
самоорганизации в рамках создаваемых и функционирующих в городе и филиале
различных самодеятельных Центров и Клубов социо-профессиональной
направленности
(информационно
коммуникационной
сфер
будущей
профессиональной деятельности студентов - будущих юристов, психологов и др.).
В-третьих, по-прежнему существует большое количество студенческих
общественных объединений (это касается не только студенческих общественных
филиальных, но и городских, региональных и даже межрегиональных
объединений студенческой молодежи).
В-четвертых, в филиале ФГБОУ ВО «ИГУ» в г. Братске в настоящее время
создан и достаточно эффективно функционирует самодеятельный орган
общественной направленности, выполняющий организационно-управленческие и
координирующие функции студенческого самоуправления - общефилиальный
Студенческий совет.
Настоящее Положение о системе студенческого самоуправления в филиале
ФГБОУ ВО «ИГУ» в г. Братске (в дальнейшем «Филиал») разработано в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка ( 20.11.1989г), ФЗ « Об основах

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999г., рекомендациями Министерства образования и науки России по
развитию студенческого самоуправления в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации
(приказ Минобразования России от21.06.2002№2329),а также на основании
Целевой комплексной программы воспитательной деятельности Филиала на
период с сентября 2013 г. по июнь 2017г.
I.Общие положения
Одним из условий полноценного активного социального развития личности
будущего специалиста является создание различных форм коллективной
самоорганизации. В той или иной степени коллективная самоорганизация всегда
была присуща студенческой молодежи, независимо от того, приобретала она
реальный статус студенческого самоуправления или нет. На практике
самоорганизация студентов не всегда получала адекватное проявление в
самоуправлении, а самоуправление, инициируемое сверху, не всегда выражало
интересы самоорганизации студентов.
Процесс обновления студенческого _самоуправления должен быть
направлен на придание ему социально-практического характера, что обусловлено
необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к
возможностям и перспективам своей профессиональной, организационноуправленческой и
культурно-нравственной самоорганизации на основе
активного и осознанного участия студенческой молодежи в складывающейся
демократической системе социального управления современной России.
Современное студенческое самоуправление может и должно быть
сконцентрировано на решении трех наиболее актуальных задач:
1.
Стать условием реализации творческой активности и самодея- тельности в
интегрированной системе, включающей учебно- познавательную, научнопрофессиональную и социокультурную сферы.
2.
Стать реальной формой развития и углубления студенческой демократии,
эффективного поиска и формирования лидерского потенциала в студенческих
коллективах с соответствующими правами, возможностями и ответственностью.
3.
Стать реальным средством и
востребованным действенным
инструментом социально-правовой самозащиты студенчества.
Студенческое самоуправление - это инициативная, самостоятельная и под
свою ответственность деятельность студентов по решению жизненно важных
вопросов по организации обучения, быта, досуга,
а также личностного роста и лидерской самореализации на основе
профессионально- управленческой, информационно - коммуникационной и
творческой социализации студенческого коллектива.
В целом филиал «ИГУ» в г. Братске рассматривает систему студенческого
самоуправления как особую форму инициативной, самостоятельной

общественной деятельности студентов, направленную на решение важнейших
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальногражданской активной позиции, поддержку социальных инициатив.
II. Стратегические цели и приоритетные задачи
1.Стратегическими целями развития системы органов студенческого
самоуправления в Филиале являются:
а) защита и представление законных прав и интересов студентов;
б)привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных
с
подготовкой
высококвалифицированных специалистов
предъявляемым
современным обществом требованиям;
в) создание условий для развития чувства социальной ответственности
студенческой молодежи, участие в решении актуальных проблем российского
общества;
г) развитие, углубление и сохранение демократических традиций студенчества;
д) содействие органам управления в решении образовательных и научных задач,
организации образовательного и воспитательного процессов, а также досуга и
быта студентов;
е) выявление лидерского потенциала и закрепление лидерских, организационноуправленческих качеств современных студентов.
2..Обозначенныестратегическиецели направлены на решение следующих
приоритетных задач в области совершенствования системы студенческого
самоуправления и повышения социализационного эффекта воспитательного
процесса:
содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
содействие гражданской,
социальной самореализации и профессиональной,
управленческой социализации студента;
выработка предложений руководству филиала по повышению качества
образовательного процессов с учетом научных и профессиональных интересов
студенчества;
содействие структурным подразделениям образовательного учреждения в
проводимых ими мероприятиях (организация студенческих общественных
мероприятий: конференций, круглых столов, диспутов, выставок, встреч
выпускников и т.п.);
обеспечение гласности и открытости всех сторон жизни студенчества
филиала через средства массовой информации (в том числе общефилиальных
информационно-коммуникационных каналов и средств);
укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
усиление роли самодеятельных студенческих общественных объединений в
гуманистическом воспитании студентов, формировании их мировоззрения,
проявлении социальной и гражданско-политической инициативы и активности;
воспитание ответственности студенческих коллективов за утверждение
идейно-нравственных позиций личности и коллектива;

рассмотрение студенческого самоуправления как одного из важнейших
(приоритетных) компонентов воспитательной деятельности в филиале;
широкая диверсификация, развитие и оптимизация креативных форм и
методов функционирования системы студенческоm самоуправления;
конструктивное
взаимодействие
всех
органов
студенческого
самоуправления в сочетании с четким разграничением их функций.
III. Базовые принципы и приоритеты развития системы студенческого
самоуправления:
разнообразие и статусное равенство всех инициируемых студентами форм и
видов системы органов студенческого самоуправления в филиале и его
структурных подразделениях;
креативность и рациональное качественное и количественное соотношение
органов студенческого самоуправления в филиале;
оптимальное взаимодействие органов студенческого самоуправления,
использование ими разнообразных форм и методов работы в сочетании с четким
разграничением их функций и сферы деятельности;
формирование и функционирование органов студенческого самоуправления
на основе привлечения студентов к решению различных вопросов на основе
широкой демократии, свободного выбора и открытого волеизъявления.
IV. Основные субъекты функционирующей в филиале системы
студенческого самоуправления
Субъектами студенческого самоуправления в филиале ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный университет» в г. Братске выступают
разноуровневые студенческие коллективы моно- и полифункционалъной целевой
(тематической) направленности (объединен:uя студенческой общественносамодеятельной инициативы), созданные на уровне филиала, факультета,
кафедры, учебной группы. На основе накопленного опыта и в развитие
сложившейся практики самоуправления в филиале ФГБОУ ВО «ИГУ» в г.
Братске функционируют (либо планируется создание) следующие виды
организационно-модельных форм и структур студенческого самоуправления,
основанные на принципах студенческой общественной самодеятельности,
инициативы, вариативности и системности:
1)
Орган общественной самодеятельности, выполняющий функции базового
организационно-координационного органа студенческого самоуправления Студенческий совет филиала и его отделения (социально-бытовые советы в
студенческих общежитиях);
2)
Советы старост курсов и учебных групп (по факультетам) с возможной
перспективой их дальнейшей трансформации в статус студенческого деканата;
3)
Самодеятельные общественные объединения студенческой инициативы

(информационно-коммуникативной,
творческой,
консультативно-правовой,
досуговой и спортивно-оздоровительной направленности):
студенческие центры и клубы по интересам,
креативные группы по различным тематическим и профессионально
ориентированным видам деятельности, творческие клубы, студии
и
кружки
культурно-художественной тематической направленности,
спортивные клубы, оздоровительные секции и группы,
другие виды и формы самодеятельной общественной инициативы студентов
филиала.
В целях согласования действий, аккумулирования самодеятельных усилий
со стороны разноуровневых и разнопрофильных студенческих объединений,
поддержки системы поливариативных форм и методов общественной
самодеятельности студенческих коллективов решением общего собрания
представителей учебных групп студентов (Студенческая конференция) в Филиале
создается (избирается на конференции) постояннодействующий координирующий
орган – Координационный Совет Филиала.
V. Организационно-управленческие и коммуникационно- педагогические
условия реализации системы студенческого
самоуправления в Филиале
1.
Поддержка
общественной
активности
и
самодеятельности
студенческого коллектива, стимулирование личностного развития студентов, а
также содействие трудоустройству, организации общественно-полезной
деятельности и досуга студенческой молодежи в рамках общественных
ассоциаций и клубов по интересам.
2.
Развитие, совершенствование и эффективное использование
материально-технической базы как объективной предпосылки для всестороннего
развития, воспроизведения и закрепления активно- социализационных
личностностных качеств студенческого коллектива филиала.
3.
Всестороннее и эффективное стимулирование интеллектуальной, научноисследовательской,
творческой,
организационно-самоуправленческой
и
гражданской самореализации личности студента.
4.
Обеспечение совокупности необходимых условий для реализации
гражданско-патриотического,
творческого
и
профессионально
ориентированного лидерского потенциала студенческой среды филиала.
5.
Формирование высокой корпоративной культуры и воспитание
позитивного духа корпоративной солидарности и сопричастности студентов
Филиала к достижениям, значимым делам и сформировавшимся традициям
Иркутского государственного университета как старейшего и авторитетнейшего
классического вуза Восточной Сибири и его филиала в городе Братске.
6.
Постоянное взаимодействие, основанное на равноправном диалоге,
руководства, Ученого Совета, профессорско-преподавательского и студенческого
коллективов Филиала в целях совместной разработки и реализации

стратегических целей и
самоуправленческих начал.

приоритетных

задач

развитий

вуза

и

его

VI. Механизмы реализации системы студенческого самоуправления в
филиале и меры по его развитию
Механизмами реализации системы студенческого самоуправления филиала
являются:
разработка Положения об органах студенческого самоуправления и
комплексных программ их развития, заключение договоров(соглашений) между
администрацией и общественными объединениями Филиала;
введение полномочных представителей, делегированных органами
студенческого самоуправления (на студенческих советах, собраниях,
конференциях), в составы Ученого совета Филиала, советы факультетов, а также
другие
формы,
меры и
механизмы по развитию и
поддержки
органов студенческого самоуправления:
а) поддержка существующих и создаваемых органов и самодеятельных
гражданских институтов студенческого самоуправления со стороны
администрации и Ученого совета филиала, отдела по делам молодежи
Администрации и общественных организаций города;
б) содействие в создании и финансово-материальная поддержка общественного
самодеятельного студенческого движения в Филиале со стороны творческих и
производственных коллективов, представителей бизнес сообществ города
Братска и северного региона Иркутской области;
в) моральное и материальное стимулирование социальной активности
студенческой среды филиала;
г) другие формы и меры поддержки.
VII. Заключительные положения
Порядок формирования, состав и структура, регламент работы, основные
функции, формы и методы самореализации студенческих коллективов, а также
права и зона ответственности руководящих органов системы общественного
самоуправления
перед
студенческим
и
профессорско-педагогическим
коллективами
филиала
определяются
соответствующими
локальными
документами
данных
общественных
объединений
Положениями,
перспективными долгосрочными программами и текущим планами работы
созданных по инициативе студентов самодеятельных общественных
объединений, в том числе специализированных клубов, центров, творческих
студий и кружков, спортивно-оздоровительных секций и иных общественносамодеятельных объединений по различным интересам студенческой среды
филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в городе
Братске.

