
Центральная программа Российского Союза Молодежи 

«Студенческое самоуправление» 

 

1. Введение 

В настоящее время резко возросла общественная активность 

студенческой молодежи. Выразилось это в том числе в развитии 

студенческого самоуправления.  

Однако на этапе создания и развития студенческих советов до сих пор 

возникают вопросы организационной деятельности. Наиболее важными из 

которых являются: формирование и обучение актива, подготовка кадрового 

резерва, ресурсное обеспечение деятельности, взаимодействие с 

администрацией образовательного учреждения. 

Реализация Программы в дальнейшем должна закрепить роль и статус 

РСМ, как организации, профессионально занимающейся студенческим 

самоуправлением, укрепить роль территориальных организаций РСМ в 

решении студенческих проблем на региональном уровне. 

Работа с органами студенческого самоуправления, как объектом 

реализации Программы, позволит РСМ укрепить собственную 

организационную структуру (за счет вовлечения существующих органов 

студенческого самоуправления и их руководителей в деятельность 

организаций РСМ и участия в реализации программ РСМ) и усилит влияние 

РСМ в работе со студенческой молодежью и решения проблем студенчества 

(за счет вовлечения студентов-членов РСМ в деятельность органов 

студенческого самоуправления). 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цель: создание условий для формирования и развития социально-

активной студенческой молодежи, актива и кадрового резерва Российского 

Союза Молодежи, через эффективно работающие органы студенческого 

самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

Задачи: 

- увеличение количества и качества работы органов студенческого 

самоуправления учебных заведений России; 

- выстраивание системы взаимодействия органов студенческого 

самоуправления с администрациями образовательных учреждений и 

местными территориальными организациями РСМ; 

- пропаганда в студенческой среде деятельности и программ РСМ; 

- усиление авторитета РСМ в разработке и реализации программ по 

работе со студенческой молодежью в Российской Федерации; 

- включение руководителей и актива органов студенческого 

самоуправления в деятельность РСМ, вовлечение студентов-членов РСМ в 

деятельность органов студенческого самоуправления. 
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3. Участники Программы 

В Программе принимают участие: руководители и актив органов 

студенческого самоуправления, руководители Программы в 

территориальных организациях РСМ, специалисты по работе со студентами 

образовательных учреждений, студенческие общественные объединения, 

администрации образовательных учреждений. 

В реализации Программы участвуют территориальные организации 

РСМ, организации-партнеры РСМ: студенческие и молодежные 

(реализующие студенческие программы) общественные объединения. 

 

4. Основное содержание Программы 

Программа реализуется через параллельное осуществление четырех 

взаимосвязанных направлений: организационное, образовательное, 

методическое и информационное. 

Ежегодно формируется и утверждается план мероприятий Программы. 

 

4.1. Организационное направление 

В рамках данного направления предполагается: 

- создание и развитие органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях; 

- вовлечение существующих органов студенческого самоуправления и 

их руководителей в деятельность организаций РСМ через участие в 

программах РСМ или вхождение в структуру РСМ; 

- вовлечение студентов-членов РСМ в деятельность органов 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях. 

 

4.2. Образовательное направление 

В рамках данного направления предполагается организация и 

проведение (участие в организации и проведении совместно с другими 

объединениями и органами государственной власти) мероприятий как 

федерального, так и регионального уровня: семинаров, круглых столов, 

лагерей, тренингов, конференций, форумов и т.п. 

 

4.3. Методическое направление 

В рамках данного направления предполагается: 

- разработка и выпуск сборников информационных и методических 

материалов для органов студенческого самоуправления; 

- размещение методических разработок на сайте www.studorg.ru; 

- консультации студентов, органов студенческого самоуправления, 

студенческих общественных объединений; 

- создание банка данных региональных, межрегиональных, всероссийских 

лагерей актива и их программ, тренеров-преподавателей, реализующих 

обучающую программу лагерей актива, органов студенческого самоуправления и 

http://www.studorg.ru/
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их руководителей, участвующих в  мероприятиях Программы «Студенческое 

самоуправление». 

 

4.4. Информационное направление 

В рамках данного направления предполагается работа 

информационного портала www.studorg.ru, работа со средствами массовой 

информации, мониторинг сайтов образовательных учреждений, 

общественных объединений, информационных агентств. 

 

С целью более эффективной реализации Программы ЦК РСМ 

может проводить дополнительные мероприятия по вышеуказанным 

направлениям. 

 

5. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение Программы производится за счёт: 

- целевых средств; 

- взносов участников мероприятий; 

- грантовых средств; 

- иных средств, привлечённых на реализацию Программы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Набор и содержание мероприятий Программы определяется объемом 

финансирования Программы. 

 

 

6. Ожидаемые результаты 

1. Увеличение количества и качества работы органов студенческого 

самоуправления, их руководителей и актива, участвующих в деятельности 

РСМ и реализации программ РСМ. 

2. Укрепление организационной структуры РСМ (создание 

организаций РСМ в образовательных учреждениях, увеличение членской 

базы РСМ, вовлечение студентов-членов РСМ в деятельность органов 

студенческого самоуправления). 

3. Повышение общественной значимости РСМ, с целью признания 

роли РСМ в процессе работы со студенчеством, государственными органами, 

общественными и профсоюзными организациями.  

4. Повышение узнаваемости программы Российского Союза 

Молодежи «Студенческое самоуправление» среди студенчества, органов 

государственной власти и молодежной политики России. 

 

http://www.studorg.ru/

