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План  работы 
студенческого самоуправления 

на 2016– 2017 учебный год 

 

1. Организационная работа 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Выборы в студсовет общежития филиала.  

 

 

 

Выборы Председателя студенческого 

совета филиала  

 

 

 

сентябрь 2016г. 

 

 

 

октябрь 

2016 г. 

 

Давыдова Н.В. – 

воспитатель 

общежития, 

 

Аксенова Л.П.- 

педагог-организатор 

 

2. Разработка планов работы студсовета 

филиала по направлениям 

октябрь - 

ноябрь 

2016 г. 

 

Члены 

студенческого 

совета 

3. Разработка планов работы студсовета 

общежития 

сентябрь 

2016г. 

Члены 

студенческого 

совета 

4. 

 

Оформление стенда «Студенческое 

самоуправление» 

октябрь - 

ноябрь 

2016 г. 

Председатель 

студенческого 

совета 

 Никифоров К. 

5. Участие в работе стипендиальной 

комиссии 

ежемесячно Председатель 

студенческого 

совета  

Никифоров К. 

6. Сбор документов на  назначение 

социальной стипендии студентам 

 

постоянно Члены 

студенческого 

совета 

7. Сбор документов для малообеспеченных 

студентам для предоставления льгот  

постоянно Члены 

студенческого 

совета 

8. Обеспечение порядка на массовых 

мероприятиях в филиале 

постоянно Члены 

студенческого 

совета 

9. Выборы в студенческий профком октябрь 2016г. Константинова Е.А.- 

председатель 

студенческого 

профкома 



2. Учебно - производственная работа 

(Сектор образования, дисциплины и порядка)  

№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Составление плана работы ноябрь 

2016г. 

Председатель 

сектора 

образования, 

сектора дисциплины 

и туда  

2. Выдвижение лучших студентов на 

соискание именных стипендий 

 

сентябрь 

2016г. 

Аксёнова Л.П.- 

педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

3. Помощь в подготовке и проведении 

научно – практической конференции, 

межрегионального фестиваля творчества 

молодежи «РИТМ»  

 

по плану 

филиала 

Члены 

студенческого 

совета  

4. Содействие в проведении мероприятий по 

профилактической работе со студентами 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

5. Организация дежурства по корпусу  Ежедневно по 

графику, 

во время 

проведения 

мероприятий 

Члены 

студенческого 

совета  

 

3.Культурно – массовая работа 

(Сектор культуры) 

№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Составление плана работы ноябрь 

2016г. 

Председатель  

сектора культуры 

 

2. Привлечение студентов к посещению 

театров, кинотеатров республики 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

3. Размещение объявлений о предстоящих 

концертах, выставках, спектаклях и др 

культурных мероприятиях  в городе и 

Республике 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

4. Обеспечение участия в районных, 

республиканских, Всероссийских 

конкурсах и мероприятиях филиала 

 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

5.  Помощь в организации встреч студентов с 

интересными людьми 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

6. Содействие проведению мероприятий по 

формированию здорового образа жизни  

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  



3. Спортивно – оздоровительная работа 

(Сектор спорта) 
№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Составление плана работы ноябрь 

2016г. 

Харитонов Н.П. – 

руководитель 

физвоспитания, 

председатель 

сектора спорта-  

2. Участие в организации спортивных 

мероприятий в филиале 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

3. Содействие проведению мероприятий по 

формированию здорового образа жизни  

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

4. Помощь в привлечении студентов к 

прохождению медицинского осмотра на 

базе медкабинета 

 

ноябрь 

2016г. 

Члены 

студенческого 

совета  

 

4. Информационная работа 

(Сектор информации и печати) 
№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Составление плана работы ноябрь 

2016г. 

Председатель 

сектора 

информации и 

печати  

 

2. Размещение на информационных стендах 

объявлений о предстоящих мероприятиях, 

поздравлений, благодарностей, 

результатов конкурсов 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

3. Помощь библиотеке в подписке на газеты 

и журналы 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

4. Помощь в оформлении стенда 

«Студенческое самоуправление» 

ноябрь 

2016г. 

Члены 

студенческого 

совета  

 

5. Подготовка информационных материалов 

для  сайта филиала 

в течение 

учебного года 

Члены 

студенческого 

совета  

6.  Доведение информации о предстоящих 

мероприятиях, об их итогах до учебных 

групп и классных руководителей 

 

в течение года Члены 

студенческого 

совета  

7. Оформление стенда «2016 год-  год Кино в 

России» - выпуск информационных листов  

о памятных датах и событиях 

ноябрь - декабрь 

2016 года 

Председатель 

сектора 

информации и 

печати  

 

 



5. Социально – правовая работа 

(Председатель и его заместители) 
№ Содержание работы сроки ответственные 
1. Составление плана работы октябрь 

2016г. 

Председатель 

студсовета  филиала  

Никифоров К.,  

председатель 

студсовета 

общежития Краснова 

Д., председатель 

профкома 

Константинова Е.А. 

2. Проведение собрания по выборам 

органов студенческого 

самоуправления в общежитии 

октябрь 

2016г. 

Председатель 

студсовета  

общежития Краснова 

Д.,  председатель 

профкома 

Константинова Е.А. 

3. Проведение собраний студентов-

жильцов общежития по жилищно-

бытовым вопросам  

в течение 

учебного года 

Председатель 

студсовета 

общежития Краснова 

Д., председатель 

профкома 

Константинова Е.А. 

4. Участие в рассмотрении вопросов о 

материальной помощи студентам, о 

назначении социальной стипендии 

в течение 

учебного года 

Председатель 

студсовета  филиала 

Никифоров К.,  

председатель 

студсовета 

общежития Краснова 

Д., председатель 

профкома 

Константинова Е.А. 

 

5.  Участие в заседаниях совета 

профилактики филиала. 

в течение 

учебного  года 

Председатель 

студсовета  филиала 

Никифоров К.,  

председатель 

студсовета 

общежития Краснова 

Д., председатель 

профкома 

Константинова Е.А. 

 

 

  
Председатель студенческого совета  филиала                                     Никифоров К.     

                                               


