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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

в Сахалинском институте железнодорожного транспорта – филиале 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Южно-Сахалинске 

 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, 

инновационной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 

студентов по решению важных вопросов, касающихся организации обучения, 

быта, досуга, социальной поддержки студенческой молодежи, развитию ее 

общественной активности, поддержки студенческих социальных инициатив.   

1.2. Студенческое самоуправление в Сахалинском институте 

железнодорожного транспорта – филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске 

(далее – СахИЖТ, Институт) реализуется в соответствии с Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, уставом 

ДВГУПС, положением о СахИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, 

настоящим Положением  о студенческом самоуправлении (далее – Положение 

о ССУ).   



1.3. Студенческое самоуправление осуществляется в установленном 

настоящим Положением порядке как путем непосредственного (прямого) 

участия студентов Института 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 студенты СахИЖТ. Лишение отдельных студентов 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 студентов Института не может 

рассматриваться как основание недействительности решений органов 

студенческого самоуправления, принятых студентами, участвующими в 

деятельности органов самоуправления.  

1.6. В систему органов студенческого самоуправления входят: 

Конференция студентов СахИЖТ, Студенческий совет СахИЖТ и 

студенческие объединения СахИЖТ.   

1.7. Органы студенческого самоуправления в своей деятельности 

руководствуются принципами законности, добровольности, самоуправления, 

гласности, равноправия, а также выборности и сменяемости руководящего 

состава.  

1.8. Под органом студенческого самоуправления понимается созданное 

по инициативе студентов на основе общности интересов добровольное 

самоуправляемое объединение обучающихся, объединившихся для 

реализации общих целей, соответствующих целям и задачам студенческого 

самоуправления СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске.   

1.9. Орган студенческого самоуправления в СахИЖТ по решению 

учредителей (участников) может принимать предусмотренные федеральным 

законодательством организационно-правовые формы общественных 

объединений. 



1.10. Органы студенческого самоуправления СахИЖТ ведут 

необходимые учетные и другие документы своей текущей деятельности.   

1.11. Для обеспечения своей деятельности органы студенческого 

самоуправления имеют право пользоваться материально-технической базой 

СахИЖТ по согласованию с руководством Института.  

1.12. Органы студенческого самоуправления СахИЖТ могут иметь 

печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и иную символику, 

утвержденную в установленном порядке.   

1.13. Для осуществления своих целей и задач органы студенческого 

самоуправления СахИЖТ взаимодействуют со всеми подразделениями 

Института, а также с некоммерческими и коммерческими организациями как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом.  

  

2. Цели и задачи студенческого самоуправления СахИЖТ – 

филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

2.1. Основными целями деятельности студенческого самоуправления в 

СахИЖТ являются:   

2.1.1. Защита и представление прав и законных интересов студентов 

СахИЖТ;  

2.1.2. Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

желания принимать активное участие в решении проблем современного 

российского общества; 

2.1.3. Создание условий для удовлетворения образовательных, 

культурных, творческих и организационных потребностей студентов; 

2.1.4. Формирование традиций студенческой жизни СахИЖТ и 

укрепление имиджа Института как в России, так и за рубежом;    

2.1.5. Проведение другой внеучебной и воспитательной работы со 

студентами.   

2.2. Задачами деятельности системы студенческого самоуправления в 

СахИЖТ являются: 



2.2.1. Налаживание диалога между студенчеством и администрацией 

Института с целью плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества по 

решению образовательных, культурных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

2.2.2. Предоставление возможности студентам свободно выражать свое 

мнение по учебным и внеучебным вопросам; 

2.2.3. Формирование у студентов чувства причастности к современным 

проблемам  молодёжи и желания найти их решение;  

2.2.4. Содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студентов; 

2.2.5. Выявление творческого и управленческого потенциала студентов 

и его реализация через участие в студенческом самоуправлении; 

2.2.6. Развитие навыков управленческой деятельности;  

2.2.7. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

2.2.8. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей между студентами СахИЖТ и студентами других учебных заведений, 

формирование позитивных ценностей и традиций студенческой жизни в 

Институте.   

2.3. Деятельность системы студенческого самоуправления может быть 

направлена и на решение других задач, определяемых с учетом специфики 

региона, муниципального образования, Института. 

 

3. Конференция студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС  

в г. Южно-Сахалинске 

3.1. Высшим органом в системе студенческого самоуправления СахИЖТ 

является Конференция студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске (далее – Конференция).   



3.2. Функции Конференции студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. 

Южно-Сахалинске:   

3.2.1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Конференции, а 

также членов Счётной комиссии в случае проведения тайного голосования; 

3.2.2. Принятие Положения о Студенческом самоуправлении в СахИЖТ 

и Положение о выборах Председателя Студенческого совета СахИЖТ, а также 

внесение изменений и дополнений в указанные положения; 

3.2.3. Избрание Председателя студенческого совета СахИЖТ; 

3.2.4. Решение вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Председателя студенческого совета СахИЖТ; 

3.2.5. Заслушивает и утверждает отчет Студенческого совета СахИЖТ о 

проделанной работе за предыдущий год;  

3.2.6. Определяет порядок проведения выборов Студенческого совета 

СахИЖТ; 

3.2.7. Решает наиболее общие вопросы деятельности Студенческого 

совета СахИЖТ; 

3.2.8. Определяет приоритетные направления деятельности 

Студенческого совета СахИЖТ.  

3.3. Конференция может решать иные вопросы, связанные с 

деятельностью органов студенческого самоуправления, которые не отнесены 

к компетенции Студенческого совета СахИЖТ. 

3.4. В период между Конференциями студенческое самоуправление в 

Институте реализуется через Студенческий совет СахИЖТ.  

3.5. Конференция проводится не реже одного раза в год и созывается 

Студенческим советом СахИЖТ.  

3.6. В случае не созыва Конференции в установленные настоящим 

Положением сроки право созыва Конференции предоставляется 

инициативной группе студентов (оргкомитету) в количестве не менее 7 (семи) 

человек из числа представителей действующих органов студенческого 

самоуправления.   



3.7. Дата созыва, повестка дня и место проведения Конференции 

определяется органом, принявшим решение о созыве Конференции, и 

доводится до сведения студентов Института не позднее, чем за 10 (десять) 

дней до ее проведения.  

3.8. Делегатами первой Конференции являются представители от 

учебных групп очной формы обучения (бакалавриат, специалитет) и 

представители органов управления института. 

3.9. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 

студентов учебных групп очной формы обучения (бакалавриат, специалитет) 

простым большинством голосов по норме представительства - один делегат от 

учебной группы. 

3.10. Делегатами последующих конференций являются по должности 

старосты учебных групп очной формы обучения (бакалавриат, специалитет). 

Делегатами также могут являться студенты избранные по норме 

представительства из числа членов студенческого совета СахИЖТ – филиала 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске на общем собрании. Нормы делегирования 

устанавливает лицо или орган, принявший решение о созыве Конференции.   

3.11. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 списочного состава избранных делегатов.   

3.12. На время проведения Конференции избираются Председатель, 

Секретарь Конференции, Счётная комиссия не менее чем из 3 человек, из 

числа делегатов открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа присутствующих. 

3.13. Кандидаты на должность Председателя студенческого совета 

СахИЖТ не могут быть избраны Председателем, Секретарём Конференции 

или членом Счётной комиссии. 

3.14. К компетенции Председателя Конференции относятся следующие 

вопросы: 

3.14.1. Ведение и закрытие Конференции; 



3.14.2. Вынесение на голосование вопросов повестки дня и объявление 

результатов открытого голосования; 

3.14.3. Предоставление слова ее участникам и делегатам; 

3.14.4. Предоставление кандидатам на должность Председателя 

Студенческого совета возможность для публичного изложения своей 

программы согласно утвержденному регламенту; 

3.14.5. Обеспечение соблюдения регламента Конференции; 

3.14.6. Контроль обстановки в зале заседания Конференции; 

3.14.7. Предложение на утверждение Конференцией кандидатуры 

Секретаря Конференции; 

3.14.8. Обеспечение процедуры голосования; 

3.14.9. Контроль ведения и подписание протокола Конференции; 

3.14.10. Организация систематической проверки исполнения решений 

Конференции. 

3.15. К компетенции Секретаря Конференции относятся следующие 

вопросы: 

3.15.1. Ведение протокола Конференции; 

3.15.2. Контроль за выполнением обязанностей делегатами 

Конференции. 

3.16. К компетенции Счетной комиссии относится: 

3.16.1. Избрание Председателя и Секретаря Счётной комиссии, о чем 

составляется протокол, который доводится до сведения участников 

конференции. 

3.16.2. Утверждение формы бюллетеня для тайного голосования. 

3.16.3. Проводит подсчет голосов при тайном голосовании.  

3.16.4. Все решения счетной комиссии принимаются большинством 

голосов ее членов. 

 

 

 



4. Студенческий совет СахИЖТ – филиала ДВГУПС  

в г. Южно-Сахалинске 

4.1. Студенческий совет СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске (далее – Студенческий совет, Студсовет) – это совет 

обучающихся, созданный по инициативе самих обучающихся в целях учета их 

мнения по вопросам управления Институтом и при принятии Институтом 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся.   

4.2. Студсовет представляет интересы всех студентов Института 

посредством осуществления взаимодействия между администрацией, 

профессорско-преподавательским составом (далее – ППС), сотрудниками и 

студентами Института. Влияет на принятие решений, касающихся студентов 

Института, и несет ответственность за свою деятельность.   

4.3. Основные направления деятельности Студенческого совета 

СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске:  

4.3.1. Защита и представление прав и законных интересов студентов на 

всех уровнях руководящих структур СахИЖТ и вне Института;  

4.3.2. Создание и развитие студенческих объединений; 

4.3.3. Развитие студенческих инициатив и инноваций в различных 

сферах деятельности Института; 

4.3.4. Подготовка и обучение студенческого актива;  

4.3.5. Стимулирование научной деятельности студентов; 

4.3.6. Проведение студенческих конкурсов, праздников и других 

массовых мероприятий;   

4.3.7. Содействие в спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности студентов;   

4.3.8. Разработка и реализация собственных социально-значимых 

проектов и программ;   

4.3.9. Создание единого информационного пространства для студентов 

и администрации Института.;   



4.3.10. Профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;  

4.3.11. Развитие научных и гуманитарных связей со студенческими, 

молодёжными и иными организациями и общественными объединениями в 

РФ и за рубежом;  

4.3.12. Участие в международных связях Института через 

соответствующие подразделения СахИЖТ;   

4.3.13. Разработка предложений по эффективному использованию 

средств, выделяемых Институтом на мероприятия органов студенческого 

самоуправления в соответствии с установленным в Институте порядком 

расходования средств;  

4.3.14. Разработка и приятие плана мероприятий органов студенческого 

самоуправления СахИЖТ.  

4.4. Студенческий совет СахИЖТ формируется сроком на 1 (один) год; 

после окончания срока работы происходит его частичное или полное 

переформирование.   

4.5. Членом Студенческого совета могут стать студенты очной формы 

обучения (бакалавриат, специалитет). Для этого необходимо направить запрос 

должностным лицам Студенческого совета в любой форме, указав ФИО, курс, 

направление/специальность обучения и контактные данные. 

4.6. Заседание Студенческого совет СахИЖТ правомочно при условии 

участия в нем 2/3 от числа его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов (50% + 1 голос) от числа присутствующих на собрании. 

4.7. Председатель Студенческого совета является руководителем 

Студенческого совета СахИЖТ.  

4.8. Председатель Студенческого совета избирается в порядке, 

определяемом «Положением о выборах Председателя Студенческого совета 

СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске».  

4.9. Распределение обязанностей между членами Студенческого 

совета института проводится на общем собрании студенческого совета, 

посредством решения его руководящих органов.  



4.10. Подготовка и проведение заседаний осуществляется в 

соответствии с Положением о студенческом самоуправлении в СахИЖТ-

филиале ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске (далее – Положение о ССУ).  

4.11. Допускается участие в заседании Студсовета Института директора 

и заместителей директора Института и других представителей администрации 

СахИЖТ с правом совещательного голоса.  

4.12. В случае выбытия членов Студенческого совета института, 

Студенческий совет имеет право кооптировать в состав Студенческого Совета 

СахИЖТ новых членов. Кооптация осуществляется на заседании 

Студенческого совета путем принятия соответствующего решения.  

4.13. Студенческий совет СахИЖТ имеет право:   

4.13.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов Института; 

4.13.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, 

готовить и вносить предложения в органы управления Института по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студенчества, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, созданию 

благоприятных условий для быта и отдыха студентов; 

4.13.3. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении 

средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и 

лечение; 

4.13.4. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

Институте, а также студенческих общежитиях; 

4.13.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, 



в том числе принимающих активное участие в деятельности органов 

студенческого самоуправления и общественной жизни Института. 

4.13.6. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и 

жалоб студентов Института; 

4.13.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Институтом необходимую для деятельности органов 

студенческого самоуправления информацию; 

4.13.8. Вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Института; 

4.13.9. Пользоваться в установленном порядке информацией, 

имеющейся в распоряжении органов управления Института; 

4.13.10. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 

приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов; 

4.13.11. В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а 

также прав органов студенческого самоуправления вносить предложения в 

органы управления Института о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам; 

4.13.12. Определять и использовать законные формы протеста для 

защиты прав и свобод студентов, а также прав органов студенческого 

самоуправления; 

4.13.13. Принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий Института; 

4.13.14. Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и 

др.), создаваемых в Институте. 

4.14. Студенческий совет СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске обязан:  

4.14.1.  Принимать непосредственное участие в решении вопросов, 

связанных с насущными проблемами студентов;  



4.14.2. Информировать студентов о решениях администрации СахИЖТ, 

непосредственно касающихся жизнедеятельности студентов Института;  

4.14.3. Информировать студентов о мероприятиях, проводимых 

органами студенческого самоуправления СахИЖТ;   

4.14.4. Проводить работу в студенческой среде, направленную на 

укрепление учебной и общественной дисциплины, повышение 

компетентности, повышение уровня гражданского самосознания и 

социальной активности, а также воспитание чувства ответственности у 

студентов Института;   

4.14.5. Отчитываться перед Конференцией о выполненной работе не 

реже одного раза в год.  

4.15. Должностными лицами Студенческого Совета СахИЖТ являются 

Председатель Студенческого совета (далее – Председатель), Заместитель 

Председателя Студенческого совета (далее – Зампредседателя), Секретарь 

Студенческого совета (далее – Секретарь).  

4.16. Председатель Студенческого совета:  

4.16.1. Избирается тайным голосованием на Конференции студентов 

СахИЖТ в соответствии с «Положением о выборах Председателя 

Студенческого совета СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске»;  

4.16.2. Организует деятельность Студенческого совета по исполнению 

целей и задач; 

4.16.3. Является представителем студентов в Совете Института;  

4.16.4. Представляет Студенческий совет в государственных и 

административных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации и т.д.; взаимодействует с другими структурными 

подразделениями и организациями института;  

4.16.5. Отчитывается о деятельности Студенческого совета перед 

Конференцией студентов СахИЖТ;   



4.16.6. Информирует о деятельности системы студенческого 

самоуправления СахИЖТ директора Института, Совет Института и другие 

руководящие органы Института;  

4.16.7. Готовит предложения по созданию временных рабочих групп по 

реализации отдельных мероприятий, программ и проектов; 

4.16.8. Осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Студенческого совета;  

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

законодательством, настоящим Положением, решениями руководящих 

органов Института.  

4.17. Заместитель Председателя Студенческого совета: 

4.17.1. Избирается на заседании Студенческого совета открытым 

голосованием при условии, что за такое решение проголосовало более 2/3 от 

общего числа присутствующих на заседании; 

4.17.2. В отсутствии Председателя Студенческого совета либо 

невозможности выполнения им своих обязанностей выполняет его функции; 

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

настоящим Положением, решениями Председателя Студенческого совета и 

решениями руководящих органов Института. 

4.18. Секретарь Студенческого совета:  

4.18.1. Избирается на заседании Студенческого совета открытым 

голосованием при условии, что за такое решение проголосовало более 2/3 от 

общего числа присутствующих на заседании; 

4.18.2. Является ответственным за делопроизводство в Студенческом 

совете, ведет всю документацию, в т.ч. протоколы заседаний Студенческого 

совета;  

4.18.3. Составляет календарный план работы Студенческого совета;  

4.18.4. Осуществляет иные организационные действия для подготовки и 

проведения заседаний.   



4.19. Члены Студенческого совета могут быть исключены из состава 

Студенческого совета по следующим основаниям:  

4.19.1. По собственному желанию на основании устного заявления на 

заседании Студенческого совета;  

4.19.2. В связи с отчислением из СахИЖТ или завершением обучения в 

Институте;  

4.19.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей; совершение действий, дискредитирующих Студенческий 

совет.  

4.20. Решения, касающиеся прекращения деятельности членов 

Студенческого совета по причине неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей принимаются на заседаниях Студенческого совета 

Института большинством голосов (50% + 1 голос) членов Студсовета.   

4.21. Решения, касающиеся прекращения полномочий Заместителя 

председателя или Секретаря Студенческого совета по причине неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей принимаются на заседаниях 

Студенческого совета Института при условии, что за такое решение 

проголосовало более 2/3 от общего числа присутствующих на заседании.   

4.22. Члены Студенческого совета могут принять решение о временном 

прекращении полномочий Председателя Студенческого совета Института и 

вынести решение о досрочном прекращении полномочий Председателя на 

заседание Конференции представителей студентов СахИЖТ – филиала 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. За такое решение должно проголосовать 

более 2/3 от общего числа членов Студсовета.   

  

5. Студенческие объединения СахИЖТ – филиала ДВГУПС  

в г. Южно-Сахалинске 

5.1. Студенческие объединения являются органами студенческого 

самоуправления СахИЖТ и осуществляют свою деятельность на уровне 

Института, а также региональном, федеральном и международном.  



5.2. Студенческие объединения осуществляют свою деятельность на 

настоящего Положения, собственного Устава и других внутренних 

нормативных документов.  

5.3. Цели, задачи, основные направления деятельности студенческих 

объединений не должны противоречить целям, задачам, направлениям 

деятельности студенческого самоуправления СахИЖТ.   

 

6. Взаимодействие органов студенческого самоуправления с 

администрацией СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске и 

другими учреждениями 

6.1. Органы студенческого самоуправления взаимодействуют с 

администрацией СахИЖТ и внешними организациями на основе принципов 

партнерства.  

6.2. Порядок взаимодействия органов студенческого самоуправления с 

администрацией определяется соглашениями между ними.  

6.3. Порядок взаимодействия органов студенческого самоуправления с 

внешними организациями определяется соглашениями между ними.  

  

7. Порядок внесения изменений и дополнений  

в Положение о Студенческом самоуправлении СахИЖТ – филиала 

ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

7.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на 

Конференции простым большинством голосов присутствующих делегатов.  

7.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 

(или) дополнений в Положение обладают: 

7.2.1. Директор СахИЖТ; 

7.2.2. Совет института; 

7.2.3. Председатель Студенческого совета; 

7.2.4. Заместитель Председателя Студенческого совета; 



7.2.5. Инициативная группа членов Студенческого совета, собравшая в 

поддержку данного решения подписи не менее половины всех членов 

Студенческого совета.  

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

Конференции студентов СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске. 

 


