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«Основная цель стратегии развития российского образования состоит в до-

стижении нового качества образования, отвечающего современным требованиям 

XXI века, провозглашается подготовка компетентной личности, свободно владе-

ющей полученными знаниям, умеющей их творчески использовать в меняю-

щихся условиях, обеспечения страны высококвалифицированными работни-

ками, мотивированными к постоянному самосовершенствованию, социальной и 

профессиональной мобильности» [1]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы студен-

ческого самоуправления являются обязательными для каждой образовательной 

организации (п. 6 ст. 26). Сегодня советы обучающихся (студенческие советы) 

созданы в 80% профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации [4]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах и 

проектах общероссийской общественной организации «Российский Союз Моло-

дёжи» (далее – РСМ), одного из самых массовых, негосударственных, некоммер-

ческих, неполитических молодёжных объединений России. В состав РСМ вхо-

дят: Ассоциация студентов и студенческих объединений (АСО) федеральная се-

тевая структура, вобравшая в себя лучшие практики работы студенческих объ-

единений, наиболее активные кадры студенческой молодежи, с учетом самых пе-

редовых трендов и технологий. В Российской Федерации осуществляют деятель-

ность 47 отделений, входящих в состав АСО. 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический универ-

ситет» (далее-СурГПУ) реализует образовательные программы высшего, после-

вузовского и дополнительного профессионального образования в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности [5]. 

Система органов студенческого самоуправления в СурГПУ обеспечивает 

реализацию прав обучающихся на участие в управлении образовательным про-

цессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития её социальной активности, поддержки и реализации социальных ини-

циатив. «Информация в процессе деятельности организации фиксируется в до-

кументах, которые, в свою очередь, придают ей организационную форму, пере-

мещаются во времени и пространстве и могут служить источниками комплекто-

вании ведомственных муниципальных и государственных архивов» [2, с. 31]. 

Объединенный совет обучающихся (далее – ОСО) координирует деятель-

ность студенческих советов факультетов, общежитий, а также зарегистрирован-

ных в установленном законом порядке общественных организаций и объедине-

ний студентов. ОСО действует на основании Положения студенческого само-

управления СурГПУ, принимаемого на Конференции студентов вуза и утвер-

жденного ректором вуза. Положение, как правовой акт, определяющий порядок 

образования, задачи, обязанности, права, ответственность и организацию работы 



организации в целом или её структурных подразделений разрабатывалось в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и утверждается его 

учредителями (участниками) [3]. 

С целью регламентации деятельности органов студенческого самоуправле-

ния в СурГПУ, мы разработали Положение об Объединенном совете обучаю-

щихся СурГПУ. Текст положения включает следующие разделы: Общие поло-

жения; Основные цели и задачи Совета; Порядок формирования и структура Со-

вета; Взаимодействие Совета с органами управления образовательной организа-

ции; Права и обязанности Совета; Организация работы Совета; Обеспечение де-

ятельности Совета. Разработанное нами положение согласовано проректором по 

воспитательной работе и молодежной политике, начальником отдела кадров, 

юрисконсультом. Положение утверждено ректором университета. В системе ме-

неджмента качества СурГПУ положению присвоен регистрационный номер 

СМК СурГПУ НП 124–2 014. 

Кроме того, для организации проведения выборов в органы студенческого 

самоуправления вуза нами разработано Положение о порядке выборов председа-

теля Студенческого совета факультета СурГПУ, гарантирующее каждому сту-

денту вуза реализацию своего права избирать и быть избранным в органы сту-

денческого самоуправления. С целью оптимизации работы на выборах нами 

предложены следующие бланки-формуляры: список избирателей, уведомление, 

заявление, акт, постановление, протокол, бюллетени, анкета, подписные листы. 

Разработанные нами документы позволяют зафиксировать процесс подго-

товки и проведения выборов. Облегчат процедуру разрешения спорных (кон-

фликтных) ситуаций, связанных с доказыванием факта и времени представления 

или непредставления документов, в ходе рассмотрения жалоб. 

Следовательно, пакет документов, разработанный нами, повысит эффектив-

ность функционирования системы образования в конкретном вузе, позволит за-

щищать права обучающихся, развивать и поддерживать студенческое само-

управление университета. 
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