
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации»  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Студенческого 

совета 

_______________ П.Ю. Тигин 

«_____»________________ 2019 г. 

 

  

Ректор __________В.В. Андреев 

«______» _____________ 2019 г. 
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на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

 Формирование органов 

студенческого 

самоуправления учебных 

групп, факультетов, 

колледжа, института 

сентябрь  Деканы факультетов, 

колледжа, кураторы 

учебных групп, главный  

специалист управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета  

 Набор студентов в 

студенческие 

общественные 

формирования 

сентябрь-октябрь, 

в течение учебного 

года 

Деканы факультетов, 

колледжа, кураторы 

учебных групп, главный  

специалист управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета 

 Подготовка и участие в 

проведении 

информационного 

мероприятия для 

студентов 1 курса 

«Посвящение 

первокурсников в 

студенты» 

сентябрь-октябрь Деканаты факультетов, 

колледжа, управление по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

 Подведение итогов 

работы членов 

Студсовета, курирующих 

декабрь, апрель Председатель 

Студенческого совета 



направления работы 

(учебную, внеучебную) 

 Организация участия в 

гражданско-

патриотических акциях, 

посвященных Великой 

Победе 

в течение учебного 

года 

Председатель 

Студенческого совета 

 Подготовка и проведение 

заседаний Студенческого 

совета института 

2 раза в месяц Главный  специалист 

управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета 

 Круглый стол со 

старостами учебных 

групп «Староста - 

студенческий лидер» 

декабрь Главный  специалист 

управления по 

воспитательной работе, 

деканы факультетов, 

колледжа, председатель 

Студенческого совета 

 Подготовка и 

проведение Новогоднего 

корпоратива студентов. 

Концертная программа, 

оформление зала, 

выпуск стенгазеты 

декабрь 
Председатель 

Студенческого совета 

 Оформление наглядных 

информационных 

материалов, 

актуализирующих 

деятельность 

молодежных 

общественных 

объединений института 

в течение учебного 

года 

Главный  специалист 

управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений  

 Участие членов 

студенческого 

самоуправления в 

заседаниях ученого 

совета института, совета 

по профилактике 

правонарушений и 

правовому воспитанию 

студентов, совета по 

воспитательной работе, 

совета по 

в течение учебного 

года 

Члены студенческого 
самоуправления 



патриотическому 

воспитанию студентов   

 Организация и 

проведение 

профилактических, 

культурно-массовых, 

спортивных и др. 

мероприятий института  

в течение учебного 

года 

Главный специалист 

управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений  

 Проведение конкурса 

«Лидер молодежного 

общественного 

объединения ЧКИ РУК», 

«Лучшее молодежное 

общественное 

объединение ЧКИ РУК» 

апрель-август Совет по воспитательной 

работе института, главный  

специалист управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений  

 Содействие в 

поддержании правил 

внутреннего распорядка 

при проведении 

массовых мероприятий  

в течение учебного 

года 

Студенческий совет, 

руководители 

молодежных 

общественных 

объединений, 

студенческий отряд 

правоохранительной 

направленности  

 Организация участия 

студентов в работе 

Ассоциации органов 

ученического, 

студенческого 

самоуправления 

Чувашской Республики  

в течение учебного 

года 

Председатель 

Студенческого совета  

 

 Организация участия 

студентов института в 

районных, городских, 

республиканских, 

всероссийских 

мероприятиях 

в течение учебного 

года 

Деканы факультетов, 

колледжа, главный  

специалист управления по 

воспитательной работе, 

председатель 

Студенческого совета, 

руководители 

молодежных 



общественных 

объединений 

 Участие в реализации 

всех направлений плана 

воспитательной работы 

института 

в течение учебного 

года 

Студенческий совет 

института 

 Проведение социальной 

диагностики, опросов, 

анкетирования студентов 

по внеучебной 

деятельности 

в течение учебного 

года 

Студенческий совет 

института, управление по 

воспитательной работе 

 Участие в выдвижении 

кандидатур студентов на 

стипендии Главы 

Чувашской Республики, 

главы города Чебоксары, 

поощрения института 

сентябрь, июнь Деканаты факультетов, 

Студенческий совет, 

управление по 

воспитательной работе 

 Подготовка к 

проведению  и 

проведение 

Студенческой весны - 

2020 

февраль-март Деканаты факультетов, 

Студенческий совет, 

управление по 

воспитательной работе 

 Участие в подготовке и 

проведении Школ 

студенческого актива  

октябрь, февраль Деканаты факультетов, 

Студенческий совет, 

управление по 

воспитательной работе 
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