
 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Управление внеаудиторной работы со студентами (далее - Управление) является 
структурным подразделением Финуниверситета. Управление создано приказом ректора от 22 
ноября 2006 г. № 149-1/0 на основании решения Ученого совета. 

 

1.2. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления. Управление 
непосредственно подчиняется ректору Финуниверситета. 

1.3. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от неѐ приказом ректора 
Финуниверситета. 

1.4. Управление руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом, приказами и распоряжениями Финуниверситета, решениями Учѐного 
совета Финуниверситета, настоящим положением. 

 

1.5 Структура, штатное расписание Управления утверждаются приказом ректора Финуниверситета. 

 

1.6. На время отсутствия начальника Управления (отпуск, командировка и др.) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное в установленном порядке. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основные цели и задачи Управления: 
 

• организационная работа, направленная на воспитание у студентов профессионализма, 
гражданственности, творческих способностей; 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии; 

• формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной 
цивилизации и демократии; 

• сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей. 

2.2. Основные направления внеаудиторной работы со студентами: 

• создание особой социально-педагогической среды, направленной на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности; 

• укрепление системы студенческого самоуправления, содействие работе общественных 
организаций, объединений, клубов и студенческих коллективов университета; 

• информационное обеспечение студентов; 
• организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 
• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

• организация обеспечения вторичной занятости студентов; 
• анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной 

помощи; 
• организация профилактики правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции; 
• создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих в организации внеаудиторной работы; 
• развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации воспитательной 

работы со студентами. 



3.Основные функции 
 

3.1. Реализация внеаудиторной работы со студентами в Финуниверситете, способствование 
формированию общественного мнения, досуг молодѐжи. Определение совместно с кураторами 
студенческих групп формы внеаудиторной работы со студентами. 

 

3.2 Организация досуга и отдыха студентов. Изучение и учет интересов студентов при 
планировании внеаудиторной работы. 

3.3. Проведение целенаправленной работы по выявлению и развитию творческих 
способностей у студентов. 

3.4. Способствование развитию культуры общения и межличностных отношений в 
студенческой среде. 

 

3.5. Координация работы студенческого совета и общественных организаций 
Финуниверситета. 

3.6. Рассмотрение совместно с профкомом Финуниверситета социальных проблем студентов. 

3.7. Опубликование оперативной информации о студенческой жизни на официальном \л/еЬ-
сайте Финуниверситета. 

 

3.8. Организация деловых связей с высшими учебными заведениями и другими 
организациями. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Права и ответственность работников Управления определяются должностными 

инструкциями. 

4.2. Персональную ответственность за деятельность Управления несет начальник 
Управления. 

 

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1. Управление осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
Финуниверситета, участвующими в образовательном процессе. 

5.2. Управление работает в контакте с Советом деканов, деканатами факультетов, Советом 

ветеранов, Студенческим советом, Научным студенческим обществом и Профкомом 

Финуниверситета. 



1.Общие положения. 

В целях реализации инициативной самостоятельной общественной 

деятельности студентов, укрепления связи студентов кафедрами, деканами, 

учебными отделами филиалов, обеспечение прав студентов на участие в 

управлении образовательным процессом и решение важных вопросов их 

профессионального обучения учреждается трехуровневая структура 

студенческого самоуправления, включающая в себя в качестве органов 

студенческого самоуправления: 

• студенческий совет учебной группы (староста группы и его заместители) 

• студенческий совет факультета (студенческий деканат) 

• студенческий совет Финуниверситета, филиала Финуниверситета. 
 

 

3.Права и обязанности органов студенческого самоуправления  

3.1. Органы студенческого самоуправления (студсоветы) имеют 

право: 

• участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов 

• участвовать в оценке качества образовательного процесса с учетом 

учебных и профессиональных интересов студентов 

• вносить предложения в органы управления вуза по корректировке 

расписания учебных занятий, организации производственной практики, 

графика работы подразделений, обеспечивающих учебный процесс 

• участвовать в рассмотрении вопросов, связанных нарушениями 

студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе 

• участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в учебной, научной и общественной жизни университета 

• запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

вуза необходимую для деятельности студенческого совета информацию 

      • обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов.  

 

 



3.2.Органы студенческого самоуправления (студсовета)обязаны: 

 проводить работу со студентами по выполнению Устава Финуниверситета 

и Правил внутреннего трудового распорядка университета  

 содействовать  органам  управления  вуза  в  вопросах организации 

образовательной деятельности 

 своевременно рассматривать в установленном порядке все заявления и 

обращения студентов 

 проводить работу в соответствии с планом деятельности студсовета на 

учебный год 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов представлять   

и   защищать   интересы   студентов   перед органами управления вуза 

 информировать органы управления вуза соответствующего уровня о своей 

деятельности 

 проводить работу по укреплению учебной дисциплины и правопорядка в 

учебных корпусах и студенческом общежитии 

 осуществлять работу, направленную на воспитании бережного отношения 

студентов к имущественному комплексу вуза. 

 

4.Структура и порядок формирования органов студенческого 

самоуправления 

4.1. Для принятия решения о создании студенческого самоуправления и 

принятия Положения о нем созывается общеинститутская конференция старост 

студенческих групп. Она принимает решение об утверждении Положения о 

студенческом самоуправлении и определяет приоритетные направления его 

деятельности. 

4.2. Конференция является высшим органом студенческого самоуправления 

Финуниверситета и проводится не реже одного раза в год. 

Дату и время проведения конференции, норму представительства и повестку дня 

определяет расширенное заседание староста университета. 



4.3. Решения по вопросам, вынесенным на конференцию, принимаются простым 

большинством голосов старост, присутствующих на конференции, прямым и 

открытым голосованием. 

4.4. Конференция может решить вопрос о досрочном приостановлении 

полномочий органов студенческого самоуправления любого уровня. 

Она правомочна решать также все другие вопросы, связанные с деятельностью 

органов студенческого самоуправления. 

4.5. Студенческий совет учебной группы (староста группы и его 

заместители)избирается на общем собрании студенческой группы простым 

большинством голосов. Выборы являются открытыми и прямыми. Собрание 

группы правомочно принимать решение при условии участия в нем половины 

студентов данной группы. Староста студенческой группы является 

одновременно председателем студенческого совета группы. 

4.6. Студенческий совет факультета(студенческий деканат)избирается на общем 

собрании старост студенческих групп факультета простым большинством 

голосов при условии участия не менее 2/3 председателей студенческих советов 

групп. Выборы являются прямыми и открытыми. Председатель студенческого 

совета факультета (студенческий декан) выбирается из числа председателей 

студенческих советов групп факультета. 

4.7. Студенческий совет университета (Совет старост Финуниверситета) 

избирается на общеинститутской конференции старост студенческих групп. 

Председатель студенческого совета университета выбирается из числа 

избранных членов студенческого совета университета прямым и открытым 

голосованием. Избранным считается тот кандидат, за которого подано 

большинство голов членов студенческого совета университета. 
 

 

4.8.Студенческие советы филиалов (Советы старост филиалов) 

избираются на общем собрании старост студенческих групп филиалов. Выборы 

являются прямыми и открытыми. 



Количественный состав студенческого совета филиала определяется самим 

филиалом. Председатель студенческого совета филиала выбирается из числа 

избранных студентов студсовета филиала прямым и открытым голосованием. 

Избранным считается тот кандидат, за которого подано большинство голосов 

членов студенческого совета филиала. 
 

 

5.Основные функции органов студенческого самоуправления 

Функции органов студенческого самоуправления определяются их выборными 

структурами в соответствии с основными целями и задачами, установленными 

для каждого из уровней студенческого самоуправления. 
 

 

5.4.Функции Студенческого Совета филиала. 

- содействовать администрации филиала в решении вопросов, связанных с 

организацией и управлением учебным процессом; 

- предоставлять и защищать права и интересы студентов филиала, 

определенные Уставом Финуниверситета и Положением о правах и 

обязанностях студентов; 

- способствовать творческому усвоению студентами учебных программ и 

вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу; 

- принимать активное участие в организации воспитательной работы со 

студентами филиала; 

- разрабатывать собственные социально значимые программы по реализации 

студенческой инициативной деятельности в филиале; 

- содействовать поддержанию правопорядка и профилактике асоциальных 

проявлений в студенческой среде филиала; 

-вовлекать в общественную работу социально-активных студентов филиала; 

- содействовать формированию в студенческих группах филиала хорошей 

морально-психологической атмосферы сотрудничества и взаимопомощи; 

- развивать и создавать новые студенческие традиции филиала; 

- участвовать в заседании Совета филиала. 


