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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Дня самоуправления  

в учреждении высшего образования 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и форму проведения 

Дня студенческого самоуправления в учреждении высшего образования 

(далее – День самоуправления). 

1.2. Организаторами Дня самоуправления являются органы 

студенческого самоуправления совместно с администрацией учреждения 

высшего образования. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Целью проведения Дня самоуправления является развитие 

институтов молодежного самоуправления. 

2.2. Задачи Дня самоуправления: 

повышение социальной активности молодежи, уровня ее правовой и 

политической культуры; 

вовлечение студенческой молодежи в управление учреждением 

высшего образования; 

совершенствование форм и методов взаимодействия студенческой 

молодежи с администрацией учреждения высшего образования; 

выявление лидеров в молодежной среде, обладающих активной 

жизненной позицией; 

формирование у студентов опыта организации и проведения 

общественных мероприятий; 

содействие в формировании кадрового резерва из числа 

перспективных студентов. 
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3. УЧАСТНИКИ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Непосредственными участниками Дня самоуправления являются 

органы студенческого самоуправления учреждений высшего образования, 

молодежные общественные объединения. 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. День самоуправления проводится один раза в год. Студенты 

заменяют должности администрации университета (ректората, деканата, 

кафедры и др.), профессорско-преподавательского состава, проводят по 

расписанию учебные занятия, кураторские часы и мероприятия. 

4.2. В рамках Дня самоуправления могут проводиться круглые 

столы, заседания ректората, Совета университета, комиссий, открытые 

телефонные линии, встречи со студентами и иные формы проведения 

мероприятий. 

Форма проведения Дня самоуправления может определяться каждым 

учреждением высшего образования самостоятельно. 

4.4. В целях организации и проведения Дня самоуправления 

формируется организационный комитет (далее - Оргкомитет) и План 

проведения Дня самоуправления.  

4.5. Состав Оргкомитета утверждается приказом руководителя 

учреждения высшего образования. 

Функции Оргкомитета: 

ознакомление студентов, профессорско-преподавательского состава, 

педагогических работников с Положением о Дне  самоуправления; 

организация подготовки и определение порядка проведения Дня 

самоуправления; 

координация деятельности участников Дня самоуправления; 

отбор кандидатур-дублеров на замещение административных 

должностей, профессорско-преподавательского состава, педагогических 

работников из числа лидеров органов самоуправления; 

распределение функциональных обязанностей дублеров, проведение 

их обучения, собеседования, консультирования; 

обобщение результатов и анализ итогов проведения Дня 

самоуправления. 

4.6. План проведения Дня самоуправления, дата и порядок 

проведения, ответственные утверждаются приказом (распоряжением) 

руководителя учреждения высшего образования. 

4.7. «Штатное расписание» и списки дублеров публикуются не 

позднее, чем за три дня до проведения Дня самоуправления.  
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 4.8. Освещение подготовки, проведения и подведения итогов Дня 

самоуправления осуществляет пресс-центр. 

4.9. Информирование о Дне самоуправления происходит через 

сайты, социальные сети, информационные стенды и др. Пресс-центр 

имеет право определять дополнительные каналы информирования 

самостоятельно, так же как и планировать, проводить опросы и оглашать 

их результаты. 

4.10. Пресс-центр несет ответственность за объективность 

информации, ее полноту и корректность. 

4.11. Дублеры администрации контролируют деятельность по своему 

направлению. 

4.12. Дублеры должны иметь бейджики, указывающие их фамилию, 

имя и должность. 

4.13. Администрация и профессорско-преподавательский состав 

должны находиться на рабочем месте. 

4.14. Администрация и профессорско-преподавательский состав 

может консультировать своих дублеров по необходимости. 

Вмешательство в их деятельность без особой необходимости не 

допускается. 

4.15. В День самоуправления учреждение высшего образования 

функционирует в обычном режиме. 

4.16. В случае отсутствия кандидатуры на замещение вакантной 

должности, профессорско-преподавательский состав проводит занятия 

самостоятельно. 

4.17. По итогам Дня самоуправления может быть проведен опрос для 

выявления положительных и отрицательных сторон прошедшего 

мероприятия, заседание Совета учреждения высшего образования для 

подведения итогов мероприятия, определения активных участников, 

выработки рекомендаций для проведения следующего Дня 

самоуправления. 

 


