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ПОЛОЖЕНИЕ
Об органах студенческого самоуправления
в ЛГАКИ им. М. Матусовского
1. Общие положения
1.1. Органы студенческого самоуправления (далее - ОСС) в Луганской
государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского (далее Академия) — добровольные инициативные студенческие объединения, которые
формируются и функционируют для защиты прав студентов, содействия
гармоничному развитию личности студентов, формированию у них лидерских и
организаторских навыков, всесторонней самореализации.
Деятельность органов студенческого самоуправления направлена на
совершенствование учебного процесса, повышение его качества, воспитание
духовности и культуры студентов, повышение социальной и творческой
активности студенческой молодежи.
1.2. Студенческое самоуправление выражает интересы всех студентов
Академии. Студенческое самоуправление — право студентов самостоятельно
или через представительные органы решать вопросы, отнесенные к их
полномочиям.
В студенческом самоуправлении принимают участие все студенты,
обучающиеся в Академии на дневной форме обучения. Каждый студент имеет
право избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления, в
соответствии с настоящим Положением.
1.3. Студенческое самоуправление в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством ЛНР, Уставом ЛГАКИ, данным Положением и
другими нормативными документами ЛГАКИ.
1.4. Руководство Академии обязано создавать условия для обеспечения
деятельности и развития студенческого самоуправления.
1.5. Студенческое самоуправление может осуществляется на уровне
академической группы, курса, факультета, академии, а также общежития.
1.6. Студенческое самоуправление действует на основе принципов
добровольности, демократичности, законности и гласности.
2. Цель деятельности органов студенческого самоуправления
2.1.
Основная цель деятельности студенческого самоуправления в ЛГАКИ
— содействие всесторонней самореализации каждого студента во время
обучения в Академии.
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3. Основные функции и направления деятельности органов
студенческого самоуправления
3.1. ОСС создаются на добровольных выборных началах по инициативе
студентов ЛГАКИ.
3.2. Главными направлениями участия студентов в жизнедеятельности
Академии должны быть содействие в организации:
- учебно-воспитательной работы;
- научной работы;
- культурно-просветительной работы;
- спортивно-массовой работы;
- студенческого быта и досуга;
- волонтерского движения;
- информационной работы;
- внешних связей академии.
3.3. Основными задачами органов студенческого самоуправления в
Академиями являются:
- обеспечение и защита прав и интересов студентов, в частности в
организации учебного процесса;
- обеспечение выполнения студентами своих обязанностей;
- содействие учебной, научной и творческой деятельности студентов;
- содействие созданию необходимых условий для проживания и отдыха
студентов;
- организация сотрудничества со студентами других высших учебных
заведений и молодежными общественными организациями;
- содействие деятельности различных студенческих кружков, обществ,
объединений, клубов по интересам;
3.4. Представители ОСС имеют право принимать участие в работе
коллегиальных органов ЛГАКИ и его структурных подразделений.
Представительство в работе Ученого совета Академии и конференции трудового
коллектива определяется в соответствии с Уставом Академии.
4. Права и обязанности органов студенческого самоуправления
4.1. ОСС имеют право:
- Получать от администрации консультативную поддержку и информацию,
необходимую для выполнения своих задач;
Обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами к
администрации соответствующего уровня и ОСС всех уровней по вопросам,
относящимся к полномочиям этого органа и получать ответы по затронутым
вопросам;
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- Вести конструктивный диалог с администрацией Академии по действиям
должностных лиц, руководителей структурных подразделений, ОСС, если они
нарушают права студентов, подавать жалобы на их действия, требовать
реагирования на жалобу в соответствии с действующим законодательством;
- Делегировать представителей на студенческие конференции, форумы.
4.2. ОСС обязаны:
- Обеспечивать соблюдение прав и интересов студентов, способствовать
выполнению студентами своих обязанностей;
- Ставить проблемные вопросы студентов перед администрацией;
- Отчитываться перед студенческой общественностью о своей деятельности;
Способствовать развитию и совершенствованию студенческого
самоуправления;
- Координировать свою деятельность в Академии с другими студенческими
объединениями, ячейками и т.д.;
- Согласовывать в установленном порядке изменения и дополнения в
Положение о студенческом самоуправлении и другие вопросы, требующие
рассмотрения на заседаниях коллегиальных и рабочих органов Академии.

5.
Права и обязанности администрации Академии по взаимодействию с
органами студенческого самоуправления
5.1. Администрация Академии имеет право:
- Получать информацию о деятельности ОСС (планы, отчеты, копии
протоколов заседаний, информацию о текущей деятельности и т.п.);
- Инициировать созыв внеочередного общего собрания или конференции
студентов в случаях несоблюдения ОСС Устава Академии и Положения о ОСС в
ЛГАКИ;
- Участвовать через своих представителей с совещательным голосом в
мероприятиях, которые проводят ОСС (общих собраниях, конференциях,
заседаниях исполнительных органов).
5.2. Администрация Академии обязана:
- Обеспечивать ОСС необходимой аудиторией для проведения (собрания,
конференции и т.п.)
- Информировать ОСС о важных решениях, которые касаются
жизнедеятельности студентов Академии; - Предоставлять по возможности
информационную, правовую, психологическую, материальную и другие виды
поддержки для развития ОСС в Академии; - Включать в состав Ученого совета
Академии и факультетов представителей ОСС; - Включать в состав общего
собрания трудового коллектива представителей ОСС - не менее 10 процентов от
его состава.
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6. Структура органов студенческого самоуправления
6.1. На всех уровнях ОСС являются выборными.
6.2. Высшим органом студенческого самоуправления в Академии является
Студенческая конференция (далее - СК).
6.3. Основными органами студенческого самоуправления являются:
- избирательная комиссия; - президент; - вице-президент;
- секретарь;
- большой студсовет;
- малый студсовет;
- студсовет в общежитиях.
7. Студенческая конференция
7.1. Высшим органом студенческого самоуправления является конференция
студентов. Студенческая конференция созывается не реже одного раза в год.
7.2. Студенческая конференция
- Принимает Положение о студенческом самоуправлении;
Заслушивает
отчеты
исполнительных
органов
студенческого
самоуправления;
- Утверждает состав большого и малого студсовета;
- Определяет структуру, полномочия и порядок избрания исполнительных
органов студенческого самоуправления;
- Избирает (доизбирает) избирательную комиссию;
- Рассматривает важнейшие вопросы жизнедеятельности студентов,
очерченные основными задачами ОСС.
7.3. Каждая академическая группа выбирает одного делегата на СК представителя от группы (староста или другой избранный представитель, не
занимающий должности в ОСС). Списки делегатов СК подаются студенческими
деканами в ПК не позднее чем за неделю до дня проведения СК. Делегатами
Конференции также члены малого студсовета, студенческие деканаты
факультетов, председатели студенческих советов общежитий. На заседаниях СК
все представители органов студенческого самоуправления имеют по одному
голосу.
7.4. Председательствует на СК Президент. Заседание СК является
правомочным при условии регистрации не менее половины от общего числа
делегатов. Любой студент имеет право присутствовать на заседании СК.
7.5. Решения конференции принимаются простым большинством голосов,
открытым или тайным голосованием, изменения и дополнения к настоящему
Положению принимаются при условии, если за него проголосовало не менее
двух третей делегатов, присутствующих на заседании СК.
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7.6. Внеочередное заседание СК созывается по решению Президента или в
соответствии с настоящим Положением.
7.7. Подготовку к СК осуществляет Избирательная комиссия в соответствии
с настоящим Положением.
8. Избирательная комиссия
8.1. Избирательная комиссия (далее - ИК) является постоянно действующим
ОСС, который в соответствии с настоящим Положением обеспечивает
организацию подготовки и проведения СК, выборов представителей ОСС
Академии.
8.2.
ИК
соответствии
со
своими
полномочиями
обеспечивает
осуществление предусмотренных этим положением принципов и основ
избирательного процесса, реализацию избирательных прав студентов.
8.3. ИК осуществляет свою деятельность на принципах законности,
независимости,
объективности,
компетентности,
профессионализма,
коллегиальности рассмотрения и решения вопросов, обоснованности принятых
решений, открытости и гласности.
9. Президент
9.1. Президент избирается путем закрытого тайного голосования всеми
студентами Академии на всеобщих выборах.
9.2. Подать свою кандидатуру на пост президента ОСС имеют право
студенты Академии 2-го и 3-го курсов, которые имеют опыт работы в ОСС и
учатся на хорошо или отлично.
9.3. Кандидаты в президенты подают письменные заявки в Избирательную
комиссии не позднее чем за две недели до выборов. К заявке прилагается
резюме, предвыборная программа, макеты визуальной, аудиальной и
телепродукции рекламного характера, которые будут использоваться в
предвыборной компании.
9.4. В течение двух недель, предшествующих дате выборов каждый
кандидат имеет право на организацию предвыборной компании. Предвыборная
компания включает в себя:
- Размещение визуальной рекламы на информационных стендах ЛГАКИ;
- Размещение аудиороликов через радиосеть в помещениях ЛГАКИ;
- Организацию не менее одной ПР-акции социального характера;
- Участие в дебатах с другими кандидатами в президенты.
9.5. Рекламная компания кандидатов заканчивается в 24.00 за сутки до даты
выборов Президента. Если кандидат не соблюдает это правило, избирательная
комиссия может принять решение о снятии этого кандидата с выборов.
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9.6. Президентом является кандидат, которого избрало простое
большинство голосов - более 50% избирателей среди студентов ЛГАКИ.
Волеизъявления студентов ЛГАКИ фиксирует Избирательная комиссия в
соответствующем протоколе подсчета голосов и провозглашает на следующий
день после выборов.
9.7. Проведением выборов и подсчетом голосов занимается избирательная
комиссия, представители от каждого кандидата в президенты и независимые
представители от Академии.
9.8. Не менее чем через два дня проходит студенческая конференция, на
которой избирается состав малого студенческого совета: вице-президент,
секретарь и председатели комитетов. Все кандидаты, участвовавшие в
предвыборной программе, могут выдвигать свои кандидатуры на избрание
членами малого студенческого совета.
9.9. Президент студсовета ЛГАКИ может входить в коллегиальные органы
управления ЛГАКИ: Ученый совет, воспитательную комиссию, и т.д.
9.10.Президент можете быть отстранен от должности в случае:
- Невыполнения своих обязанностей;
- Невозможности продолжать занимать должность по личным причинам.
Для устранения президента с должности созывается Студенческая
конференция и путем тайного голосования проходит процедура устранения.
Президент может считаться отстраненным, если за его устранение
проголосовали более 50 процентов от общего количества делегатов
студенческой конференции.
9.11. После устранения президента назначается исполняющий обязанности
президента до следующих выборов.
9.12. К основным функциям президента относятся:
- Исполнительная работа ОСС;
- Координирование работы ОСС.
А также прямое сотрудничество с такими комитетами малого студенческого
совета, как:
- Комитет по научной работе;
- Комитет по вопросам общежития;
- Творческий инициативный комитет;
- Комитет внешних связей;
10. Вице-президент
10.1. Вице-президент избирается один раз в два года на студенческой
конференции после всеобщих выборов президента.
10.2. Подать кандидатуру на должность вице-президента имеет право
новоизбранный президент или другой студент Академии.

10.3. Вице-президентом будет считаться тот, за кого студенческая
конференция отдала большинство голосов.
10.4. Вице-президент может быть отстранен от должности по решению
большого студенческого совета.
10.5. После его устранения избирается новый вице-президент на собрании
студенческой конференции.
10.6. К основным функциям вице-президента относятся:
- Инициативное сотрудничество с ОСС.
А также прямое сотрудничество с такими комитетами малого студенческого
совета как:
- Комитет по учебной работе;
- Комитет по организации здорового образа жизни;
- Волонтерской комитет;
- Комитет СМИ.
11. Секретарь
11.1. Секретарь избирается один раз в два года на студенческой
конференции после всеобщих выборов президента.
11.2. Подать кандидатуру на должность секретаря вправе новоизбранный
президент или другой студент академии.
11.3. Секретарем будет считаться тот, за кого студенческая конференция
отдала большинство голосов.
10.4. Секретарь может быть отстранен от должности по решению малого
студенческого совета.
10.5. После его устранения избирается новый секретарь собрании большого
или малого студенческого совета.
10.6. К основным функциям секретаря относятся:
- Объявления о заседаниях ОСС;
- Фиксирование работы ОСС;
- Сбор протоколов заседания ОСС;
- Организация проведения студенческой конференции.
12. Большой студенческий совет (БСС)
12.1. Большой студенческий совет (БСС) - представительный орган ОСС,
который созывается не реже одного раза в семестр.
12.2. В состав БСС входят по одному представителю от каждой группы,
члены Малого студенческого совета. Решение о представительстве
академических групп в ВСС принимается на общем собрании группы.
12.3. Председательствующий на собрании БСС — президент (в случае его
отсутствия - вице-президент).
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12.4. К функциям БСС относится принятие наиболее важных решений,
которые являются обязательными к исполнению Малым студенческим советом.
12.5. Каждое заседание БСС фиксируется протоколом, который
подписывается президентом или вице-президентом, секретарем.
13. Малый студенческий совет
13.1. Малый студенческий совет (МСС) - исполнительный орган ОСС. МСС
формируется путем прямых выборов всеми студентами ЛГАКИ.
13.2. МСС избирается один раз в текущий учебный год.
13.3. МСС возглавляет президент, который избирается путем прямых
выборов всеми студентами ЛГ АКИ.
13.4. МСС подчинится и отчитывается перед БСС.
13.5. В состав МСС входят комитеты:
- Комитет по учебной работе;
- Творческий инициативный комитет;
- Комитет по вопросам общежития;
- Комитет по организации здорового образа жизни;
- Комитет внешних связей;
- Волонтерский комитет;
- Комитет СМИ;
13.6. Председатели всех комитетов (кроме комитета по вопросам
общежития) избираются на заседании МСС ЛГАКИ. Руководящий орган
комитета по вопросам общежитии избирается на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии.
13.7. Заседание МСС проводятся не реже одного раза в месяц. Заседания
комитетов проводятся не реже одного раза в две недели.
13.8. Каждое заседание МСС и комитетов фиксируется протоколом,
который подписывается президентом или вице-президентом, секретарем.
13.9. Основные задачи комитетов:
Основными задачами комитета по учебной работе являются:
- Поддержание связей со старостами, студентами и первым проректором с
целью совершенствования учебного процесса;
- Обеспечение решения учебных вопросов конфликтного характера между
студентами и преподавателями;
- Сбор информации о проблемах в учебном процессе, качестве проведения
занятий;
Обеспечение контроля за посещением занятий
предоставление ректорату информации по соблюдению
преподавателями учебной дисциплины;

студентами
студентами

и
и
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- Внесение предложений руководству по повышению эффективности
учебного процесса, совершенствования расписания занятий;
- Содействие организации получения студентами дополнительного
образования при обучении в академии и т.д.
Основными задачами комитета творческих инициатив являются:
- Организация содержательного досуга студентов;
- Разработка и реализация творческих проектов, связанных с выбранными
специальностям;
- Организация работы редакционной коллегии газеты «Камертон» и других;
- Изучение потребностей и пожеланий студентов по проведению культурномассовых мероприятий;
- Внесение предложений и проведение мероприятий с целью привлечению
студентов к участию в культурно-массовой и воспитательной работе;
- Инициирование и проведение обще академических мероприятий
культурно-массового характера;
- Предоставление предложений администрации академии по созданию или
изменению направлений деятельности кружков или клубов при ЛГАКИ;
- Сотрудничество с другими общественными молодежными организациями
и объединениями в сфере культурно-массовой работы.
Основными задачами комитета по организации здорового образа жизни
являются:
- Организация спортивных мероприятий всех уровней;
- Формирование студенческих команд ЛГ АКИ по различным видам спорта;
- Организация деятельности по улучшению состояния здоровья студентов,
обучающихся в ЛГ АКИ, профилактическая работа.
Основными задачами комитета по вопросам общежитии являются:
- Организация поселения студентов в общежитие и их выселения;
- Содействие организации надлежащего быта, отдыха и досуга студентов
общежития;
Организация дежурства студентов и содействие налаживанию
пропускного режима в общежитии;
- Организация конкурсов лучшей комнаты, этажа, экономии электроэнергии
и др;
- Пропаганда здорового образа жизни, предотвращение совершения
студентами правонарушений, употребления ими алкоголя, наркотиков, курения
и тому подобное.
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Основными задачами комитета внешних связей являются:
- Создание положительного имиджа ЛГ АКИ;
- Организация сотрудничества со студентами других учебных заведений и
молодежными организациями;
- Организация участия в реализации государственной молодежной
политики;
- Организация участия студентов в различных конкурсах, фестивалях,
семинарах, конференциях;
Основными задачами волонтерского комитета являются:
- Проведение волонтерской работы, как в рамках академии, так и вне его;
- Практическая помощь студентам по социальным вопросам;
- Предоставление консультаций студентам по различным направлениям
(юридические, экономические, психологические вопросы и т.п.);
- Организация коммуникативных, лидерских, психологических тренингов,
занятий, встреч со специалистами.
- Проведение благотворительных акций.
Основными задачами комитета СМИ являются:
- Работа над газетой «Камертон»;
- Проведение РК-акций;
- Освещение деятельности академии в СМИ.
14. Взаимодействие со студенческим деканатом факультетов и
старостами групп
14.1. ОСС академии взаимодействуют со студенческими деканатами
факультетов ЛГАКИ и со старостами учебных групп по вопросам
совершенствования учебного и воспитательного процесса; удовлетворения
социально-бытовых, оздоровительных и культурных потребностей студентов
академии.
ОСС и студенческие деканаты, старосты учебных групп участвуют в работе
исполнительных органов друг друга с правом голоса на очередных и
внеочередных заседаниях.
15. Условия деятельности
15.1. Источники финансирования ОСС:
- Добровольные взносы;
15.2. Студенческое самоуправление пользуется всесторонней поддержкой
ректората.
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16. Дополнительные положения
Дополнительные положения могут вноситься после утверждения данного
Положения и должны быть утверждены на конференции студентов.
Отдельные положения могут быть у комитетов малого студенческого совета
и должны руководствоваться данным Положением
о студенческом
самоуправлении.
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научно - педагогической
и воспитательной работе
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