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Введение

Благополучие нашей республики, её будущее зависит от того, какие 

специалисты придут па производство. Поэтому главное дело - воспитание 

нации, способной анализировать, принимать верные решения и нести за это 

ответственность. Возрастает роль организаторских функций.

Самоуправление - это совместная деятельность студентов В решении 

вопросов воспитания и профессиональной деятельности специалистов.

Приобщение студентов к управлению - это длительный период, который 

требует длительной и серьезной подготовки на всех уровнях.

I. Цели и задачи концепции студенческого самоуправления и

общежитии.

Цель:

Создание условий для формирования сплоченного организованного 

коллектива, способного к самоуправлению.

Задачи:

• развитие общественной активности, самостоятельной инициативы 

студентов;

• формирование доброжелательных межличностных отношений;

• организация быта студентов;

• организация самообразовательной деятельности;

• организация досуга студентов;

• воспитание сознательной дисциплины;

• формирование здорового образа жизни.

II. Принципы организации студенческого самоуправления.

Студенческое самоуправление строится на основе принципов:



-  добровольности - все члены совета выбираются по желанию;

-  плановости - на каждом заседании совета общежития планируется 

работа па учебный год, на семестр, на месяц;

-  оперативности и открытости - контроль над событиями жизни 

общежития, критика негативных поступков;

-  отчётности - на каждом заседании проводятся отчеты старост этажей и 

заместителей председателя по проблемам дисциплины, дежурства и т.д.

III. Структура студенческого самоуправления в общежитии.

Первым «структурным элементом» являются жильцы комнат. Заселение 

осуществляется на основе следующих правил:

-  при заселении учитываются родственные отношения;

-  учитываются результаты проживания прошедшего года;

-  активность студентов.

Высшим органом самоуправления является Совет общежития, который 

осуществляет управление на основе следующих положений:

-  добровольность общественного самоуправляемого молодежного 

объединения;

-  избрание открытым голосовании на общем собрании сроком на 1 год;

-  избрание из своего состава Председателя Совета;

-  отчет о проделанной работе;

-  защита прав студентов, предоставление их интересов, способность 

реализации творческого потенциала

-  сотрудничество с отделом администрации по молодежи городской 

администрации и другими молодежными организациями.

IV. Правовой статус членов студенческого самоуправления.

1.Члены ССО имеют право:

© вносить на рассмотрение собрания предложения, касающиеся их



обязанностей и функций;

• пользоваться в полном объеме всеми видами услуг, 

предоставляемых Советом общежития;

2. Члены ССО обязаны:

1) активно содействовать решению и выполнению заданий администрации 

филиала;

2) выполнять все требования Совета общежития.

Заключение

Значение студенческого самоуправления заключается в процессе 

организации управленческой деятельности, при которой стимулируется 

личный рост студентов, приобретается опыт закладывания

межличностных отношений, формируется социально значимая

направленность сотрудничества студентов и преподавателей.


