
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Студенческом активе 

Филиала ДГУ в г. Избербаше 
 

1. Общие положения 

 

Студенческий актив — это орган студенческого самоуправления, деятельность 

которого направлена на помощь студентам, обеспечение взаимодействия между ними 

и администрацией филиала, на их сплочение. Студенческий Актив — это организация, 

которая занимается проведением мероприятий в различных сферах студенческой 

деятельности: от научной до культурно - массовой. 

Студенческий актив создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий самодеятельный орган студентов и действует на основании 

положения о Студенческом активе, принимаемого на сборе студентов и 

утвержденного директором филиала. 

Каждый студент университета имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий Актив в соответствии с настоящим Положением. 

Деятельность Студенческого актива направлена на всех студентов,  решения 

Студенческого Актива распространяются на всех студентов. 

 

2. Целями деятельности Студенческого актива являются: 

 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества;  

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;  

 защита и представление прав и интересов студентов.  

 

3. Деятельность Студенческого актива: 

 

Студенческий актив: 

 оказывает содействие развитию чувства социальной ответственности 
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молодёжи, участию в решение актуальных проблем студенчества;  

 обеспечивает гласность всех сторон жизни студенчества через печатные и 

другие СМИ;  

 доводит до студентов каждой группы информацию о проведении 

всевозможных мероприятий и возможности принимать непосредственное участие в 

них;  

 оказывает содействие в приобщении студентов к активному участию и 

организации различных мероприятий;  

 привлекается к работе филиала с целью помощи в адаптации студентов 1 

курса.  

 

4. Задачами Студенческого актива являются: 

 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- активное, творческое участие студентов в организации культурно-

воспитательных и других мероприятиях, в пропаганде здорового образа жизни и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие  традиций студенчества; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и 

их требовательности к уровню своих знаний; 

- информирование студентов о деятельности университета и его структурных 

подразделений; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

5. Структура Студенческого актива: 

 

Каждый сектор Студенческого актива ставит перед собой конкретные цели и 

задачи и отвечает за определенное направление деятельности. 

Учебный сектор (старосты групп) - оказывает содействие администрации 

филиала в организации учебного процесса, разрабатывает мероприятия по 

повышению мотивации студентов к учебной деятельности  и общественной жизни 

студентов, осуществляет меры по улучшению показателей успеваемости и 

посещаемости. 

Культурно-массовый сектор - занимается вовлечением в планирование, 

подготовку, организацию и проведение всех коллективно-творческих дел 

(мероприятий) возможно большего количества студентов, преподавателей филиала. 

Спортивный сектор оказывает содействие преподавателям физического 

воспитания в пропаганде здорового образа жизни среди студентов, привлечении 

студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшении 

физкультурно-спортивной работы со студентами во внеурочное время, выявлении 

талантливых спортсменов и участия их в межвузовских соревнованиях. 

Социальный сектор проводит благотворительные акции, доносит информацию 

о проводимых мероприятиях и привлекает студентов к участию в 

благотворительности как можно большего числа студентов. 


