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1. Общие положения

1.1. Студенческое самоуправление -  особая форма инициативной, 

инновационной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 

обучающихся по решению важных вопросов, касающихся развития её об 

общественной активности, поддержки социальных инициатив обучающихся, 

организации досуга, социальной поддержки студенческой молодёжи.

1.2. Студенческое самоуправление' в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее -  ЧГМА или Академия) реализуется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЧГМА, 

правилами внутреннего распорядка Академии, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Академии.

1.3. Студенческое самоуправление осуществляется в установленном 

настоящим Положением порядке как путём непосредственного (прямого) участия 

обучающихся Академии в принятии решений, входящих в компетенцию 

студенческого самоуправления, так и через систему различных органов 

студенческого самоуправления.

1.4. В деятельности студенческого самоуправления вправе участвовать все 

обучающиеся ЧГМА. Лишение отдельных обучающихся права на участие в 

деятельности студенческого самоуправления по каким-либо причинам не 

допускается.

1.5. Сознательный отказ от участия или иное неучастие в деятельности 

студенческого самоуправления отдельных обучающихся ЧГМА не может 

рассматриваться как основание недействительности решений органов 

студенческого самоуправления, принятых обучающимися, участвующими в 

деятельности самоуправления.

1.6 Непосредственное прямое участие всех обучающихся Академии в 

студенческом самоуправлении осуществляется через проведение прямых выборов 

отдельных органов студенческого самоуправления, а также через
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информирование руководства ЧГМА об имеющихся в студенческой среде 

проблемах через средства массовой информации, сеть Интернет и другими 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом ФГБОУ ВО ЧГМА способами.

1.7 Органы студенческого самоуправления в своей деятельности 

руководствуются принципами законности, добровольности, самоуправления, 

гласности, открытости, равноправия, а также выборности и сменяемости 

руководящего состава.

1.8. Органы студенческого самоуправления ЧГМА ведут необходимые 

учетные и другие документы своей текущей деятельности.

1.9. Для обеспечения своей деятельности органы студенческого 

самоуправления имеют право пользоваться материально-технической базой 

Академии.

1.10. Постоянно действующие органы студенческого самоуправления 

ЧГМА могут иметь бланки, эмблему и иную символику, утверждённую в 

установленном порядке.

1.11. Для осуществления своих целей и задач органы студенческого 

самоуправления ЧГМА взаимодействуют со всеми подразделениями ЧГМА, а 

также с общественными, коммерческими, благотворительными и прочими 

объединениями как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

2. Цели и задачи студенческого самоуправления ЧГМА

2.1 Основными целями деятельности студенческого самоуправления в 

ЧГМА являются:

1) реализация молодежной политики через студенческое самоуправление;

2) реализация творческой активности и самодеятельности в учебно- 

воспитательном, научно-профессиональном, социальном, информационном, 

интеллектуальном, оздоровительном, спортивном, политическом и культурно- 

массовом отношениях среди всех обучающихся ЧГМА;
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3) реализация студенческого самоуправления, как формы демократии, с 

соответствующими правами, обязанностями, возможностью и мерой 

ответственности;

4) социально-правовая защита обучающихся ЧГМА;

5) развитие и становление гражданственности, формирование

политического самосознания;

6) выработка мотивации здорового обр'аза жизни.

2.2 Задачами деятельности системы студенческого самоуправления в ЧГМА 

являются:

1) формирование у обучающихся чувства причастности к современным 

проблемам молодёжи и желания найти их решение;

2) выявление творческого и управленческого потенциала обучающихся 

ЧГМА и его реализация через участие в студенческом самоуправлении;

3) развитие диалога между обучающимися и администрацией Академии с 

целью плодотворного взаимовыгодного сотрудничества по решению

образовательных, культурных, социальных и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы обучающихся;

4) содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации обучающихся ЧГМА;

5) развитие навыков управленческой деятельности;

6) предоставление возможности обучающимся выражать своё мнение по 

учебным и внеучебным вопросам;

7) укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей 

между обучающимися ЧГМА и студентами других учебных заведений;

8) формирование позитивных ценностей и традиций студенческой жизни 

ЧГМА.
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3. Основные направления деятельности студенческого 

самоуправления ЧГМА

Основными направлениями деятельности системы студенческого 

самоуправления в ЧГМА являются

1) воспитание чувства гордости за звание обучающегося ЧГМА, сохранение 

и формирование традиций студенческой жизни академии;

2) создание и развитие студенческих общественных объединений;

3) развитие студенческих инициатив и инноваций в различных сферах 

деятельности академии,

4) подготовка и обучение актива обучающихся;

5) стимулирование научной деятельности обучающихся;

6) проведение конкурсов, праздников и других массовых мероприятий;

7) содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

. обучающихся ЧГМА;

8) разработка и реализация собственных социально-значимых программ;

9) создание единого информационного пространства для обучающихся и 

администрации академии;

10) профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;

1 Г) организация взаимодействия с администрацией ЧГМА и структурными 

подразделениями ЧГМА;

12) развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, 

молодёжными и иными организациями и общественными объединениями в РФ и 

за рубежом;

13) разработка предложений по эффективному использованию средств, 

выделяемых Академией на мероприятия органов студенческого самоуправления в 

соответствии с утверждаемой сметой.

4. Структура студенческого самоуправления ЧГМА

4.1. Студенческое самоуправление Академии состоит из:
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1) Высшего органа студенческого самоуправления -  Общего собрания 

студенческого самоуправления Академии (далее -  Общее собрание);

2) Исполнительного органа -  Совета обучающихся ЧГМА.

4.2. Общее собрание состоит из:

1) Совета обучающихся ЧГМА;

2) Обучающихся ЧГМА, не входящих в органы студенческого 

самоуправления ЧГМА.

4.3. Функции Общего собрания:

- Избрание Председателя Совета обучающихся ЧГМА;

- Решение вопросов об организации и реорганизации Совета обучающихся 

ЧГМА, а также о внесении поправок в настоящее Положение;

- Решение текущих спорных вопросов и проблем.

Общее Собрание созывается не реже одного раза в год и считается 

состоявшимся, если количество присутствующих на нём членов Студенческого 

самоуправления ЧГМА составляет 2/3 от их общего числа.

Решения принимаются Общим Собранием путём открытого голосования 

простым большинством голосов.

5. Совет обучающихся Академии ЧГМА

5.1. Совет обучающихся ЧГМА является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом студенческого самоуправления 

Академии, деятельность которого направлена на обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в решении важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку и 

реализацию социальных инициатив, организации досуга и обеспечивающим 

функционирование системы студенческого самоуправления ЧГМА.

5.2. В состав Совета обучающихся ЧГМА входят:

- Сектор по качеству образования;

- Молодёжное научное общество;

- Информационный сектор;
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- Культурно-творческий сектор;

- Спортивный сектор;

- Социальный сектор;

- Совет старост общежитий;

- Тьюторское движение.

5.3. Совет обучающихся ЧГМА собирается на заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания проводит 

руководитель системы студенческого самоуправления - председатель Совета 

обучающихся ЧГМА или уполномоченное им лицо.

5.4. Заседание Совета обучающихся ЧГМА считается действительным в 

случае явки 2/3 от общего числа членов Совета обучающихся ЧГМА.

5.5. Все члены Совета обучающихся ЧГМА обладают равными правами. 

Распределение обязанностей между членами Совета обучающихся ЧГМА 

проводится соответствующим решением Совета обучающихся ЧГМА. 

Допускается участие в заседании Совета обучающихся ЧГМА ректора и 

проректоров ЧГМА, представителей Совета по воспитательной работе, Комиссии 

по профилактике правонарушений ЧГМА с правом совещательного голоса.

6. Обязанности Совета обучающихся ЧГМА

1) Проводить работу в студенческой среде ЧГМА, направленную на 

формирование в Академии позитивной социокультурной среды, укрепление 

учебной и общественной дисциплины, повышение компетентности, уровня 

гражданского самосознания, социальной активности, а также воспитание чувства 

ответственности у студентов Академии;

2) Добиваться создания благоприятных условий для обучения и отдыха 

обучающихся ЧГМА, принимать непосредственное участие в решении вопросов, 

связанных с насущными проблемами обучающихся;

3) Информировать обучающихся о мероприятиях, проводимых органами 

студенческого самоуправления ЧГМА;
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4) отчитываться перед Общим собранием о выполненной работе не реже 

одного раза в год.

7. Права Совета обучающихся ЧГМА

1) Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении внеучебных и внеаудиторных мероприятий в ЧГМА;

2) Участвовать в обсуждении принимаемых нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Академии;

3) Участвовать в рассмотрении спорных вопросов и принятии решений по 

всем академическим и дисциплинарным вопросам, касающимся обучающихся;

4) Принимать решения по эффективному использованию средств, 

выделяемых на мероприятия органов студенческого самоуправления в 

соответствии с утвержденной сметой;

5) создавать временные рабочие группы под руководством одного из членов 

Совета обучающихся Академии для выполнения конкретных задач по реализации 

различных программ и проектов и проведения отдельных мероприятий.

6) ходатайствовать о поощрении обучающихся, активно участвующих в 

общественной жизни академии.

8. Должностные липа Совета обучающихся ЧГМА

8.1. Должностным лицом Совета обучающихся ЧГМА является 

руководитель системы студенческого самоуправления - председатель Совета 

обучающихся ЧГМА.

8.2. Председатель Совета обучающихся ЧГМА избирается голосованием 

членов Общего Собрания студенческого самоуправления ЧГМА. (см. Положение 

о выборах Председателя Совета обучающихся ЧГМА).

8.3. Координирует деятельность Совета обучающихся ЧГМА, организует 

непосредственную работу по исполнению целей и задач студенческого 

самоуправления Академии, решений Общего Собрания студенческого 

самоуправления ЧГМА.



8.4. Представляет Совет обучающихся ЧГМА в государственных и 

административных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации и т.д.; в Ученом Совете ЧГМА, Совете по воспитательной работе, 

Комиссии по профилактике правонарушений ЧГМА; взаимодействует с другими 

структурными подразделениями и организациями академии.

8.5. Отчитывается о своей деятельности перед Общим Собранием 

студенческого самоуправления ЧГМА; информирует о деятельности системы 

студенческого самоуправления ЧГМА ректора Академии, Ученый Совет ЧГМА и 

другие руководящие органы Академии.

8.6. Готовит предложения по созданию временных рабочих групп по 

реализации отдельных мероприятий, программ и проектов.

8.7. Осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседании 

Совета обучающихся ЧГМА.

8.8. Исполняет (по должности) обязанности ведущего заседания Совета 

обучающихся ЧГМА, курирует соблюдение решений Совета обучающихся ЧГМА 

и выполнение обязательств его членами.

8.9. Выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

законодательством, настоящим Положением, решениями руководящих органов 

Академии.

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о 

студенческом самоуправлении ЧГМА

12.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты простым 

большинством голосов присутствующих участников Общего собрания 

студенческого самоуправления ЧГМА.

12.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) 

дополнений в Положение обладают:

- Совет обучающихся Академии;

- Участники Общего собрания студенческого самоуправления ЧГМА.
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12. Вступление в силу

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учёным советом ФГБОУ ВО ЧГМА.
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