
 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора Санкт-       
Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

                                                                     от   08.02.2021               № 38 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об адаптерах студенческой академической группы 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Институт студенческого адаптерства Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ (далее — 

Институт) является составной частью учебно-воспитательного процесса 

Института, направленной на создание благоприятных условий для вовлечения 

студентов в социальную, творческую и научную активность, и действующей в 

целях повышения качества учебного процесса посредством помощи студентам 

первого курса в адаптации к студенческой жизни. 

1.2. В своей деятельности адаптер студенческой академической группы 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными документами, 

регламентирующими отношения в сфере образования, приказами и 

распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации, Уставом 

Университета прокуратуры Российской Федерации, Положением о Санкт-

Петербургском юридическом институте (филиале) Университета, приказами 

ректора Университета и директора Института, решениями Ученых Советов 

Университета и Института, Положением о Студенческом совете Института и 

настоящим Положением. 

1.3. Старший адаптер — студент Института, прошедший конкурс на пост 

Старшего адаптера, имеющий отличный или хороший уровень знаний, 

зарекомендовавший себя с положительной стороны, принимающий участие в 

различных сферах студенческой жизни Института, основной задачей которого 

является координация деятельности адаптеров в тесном взаимодействии со 

Студенческим советом и администрацией Института. 

1.4. Адаптер студенческой академической группы (далее — адаптер) 

Института — студент Института, прошедший конкурс на пост адаптера, 

имеющий отличный или хороший уровень знаний, зарекомендовавший себя с 

положительной стороны, принимающий участие в различных сферах 

студенческой жизни Института, основной задачей которого является адаптация 

студентов первого курса. 

1.5. Контроль за реализацией настоящего Положения, а также обеспечение 

администрирования деятельности адаптеров осуществляет Студенческий совет 

совместно с администрацией Института. 



 

 

 

2. Основные цели и задачи адаптеров  

2.1. Целью деятельности адаптеров является повышение эффективности 

процесса адаптации студентов первого курса к институтской среде. 

2.2. Основными задачами адаптеров являются: 

- оказание помощи студентам первого курса в период адаптации в вузе; 

- воспитание у студентов личностных, гражданских и профессиональных 

качеств, отвечающих интересам развития личности и общества;  

- повышение мотивации студентов к обучению, общественной и научной 

деятельности; 

- информирование и активное вовлечение студентов в различные 

направления внеучебной деятельности; 

- выявление талантливых студентов и содействие развитию их 

потенциала; 

- содействие кураторам студенческих академических групп первого 

курса. 

3. Порядок отбора адаптеров 
  3.1. Конкурс на замещение должности старшего адаптера проводится в 

форме собеседования с председателем Студенческого совета Института, 

председателем культурно-массового сектора Студенческого совета Института и 

действующим старшим адаптером. 

3.2. Для участия в конкурсе на пост старшего адаптера необходимо подать 

заявку на имя председателя Студенческого совета Института в срок до 01 

апреля. День проведения конкурса определяется председателем студенческого 

совета в ходе рассмотрения заявок.  

3.3. Старшим адаптером может стать студент не младше третьего курса, 

обучающийся по программе специалитета. 

3.4. В случае преждевременного сложения обязанностей старшего 

адаптера обязанности старшего адаптера исполняются одним из адаптеров по 

согласованию с председателем Студенческого совета Института и 

председателем культурно-массового сектора Студенческого совета Института. 

3.5. Конкурс на замещение должности адаптера проводится в форме 

собеседования со старшим адаптером. 

3.6. Для участия в конкурсе на пост адаптера необходимо подать заявку на 

имя старшего адаптера в срок до 1 (первого) мая. Дата проведения конкурса 

определяется старшим адаптером в ходе рассмотрения заявок. 

3.7. Решение об окончательном составе адаптеров принимается старшим 

адаптером совместно с председателем культурно-массового сектора 

Студенческого совета Института и согласовывается с председателем 

Студенческого совета Института в срок до 01 июня. 

3.8. Число адаптеров определяется старшим адаптером самостоятельно, но 

не более 12 (двенадцати) человек. 

 



 

4. Права и обязанности адаптеров 

4.1. Адаптер имеет право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

адаптируемой студенческой академической группы или отдельного студента; 

вносить предложения по улучшению учебной и воспитательной работы 

студентов; 

выбирать формы и методы работы со студенческой группой, не 

противоречащие этике, правовым актам и настоящему Положению; 

участвовать в конкурсе «Лучший адаптер» в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2. Адаптер обязан: 

знать интересы и увлечения студентов; 

не разглашать сведения о частной жизни, персональные данные и иную 

конфиденциальную информацию; 

знать и разъяснять студентам основные нормативные документы, 

регулирующие учебно-воспитательный процесс в Институте; 

прилагать усилия к созданию сплоченного коллектива, вести работу по 

формированию студенческого актива, оказывать помощь студенческому активу 

студенческой академической группы в организационной работе; 

проводить организационные собрания со студентами 1 курса и 

организовывать их досуг; 

информировать и привлекать студентов к участию во внеучебных 

мероприятиях, проводимых в Институте;  

взаимодействовать со Студенческим советом Института  

 

5. Функции адаптеров 
5.1. Старший адаптер: 

- контролирует деятельности адаптеров; 

- проводит организационные собрания адаптеров, оповещает адаптеров о дате, 

времени и месте собрания; 

- занимается организацией собраний адаптеров; 

- координирует деятельность адаптеров;  

- контролирует исполнение планов работы, поручений, заданий и обязанностей; 

- выдвигает инициативы, предложения по деятельности адаптеров; 

- представляет адаптеров в отношениях с органами студенческого 

самоуправления, администрацией Института, с другими общественными 

объединениями студентов, а также с иными организациями, учреждениями, 

предприятиями; 

- принимает участие в работе Студенческого совета по вопросам, касающимся 

его компетенции. 

5.2. Адаптер: 

- оказывает необходимую помощь студентам 1 курса в решении вопросов, 

связанных с учебным процессом, социальными и бытовыми проблемами; 



 

- информирует и привлекает студентов к участию в институтских, 

межвузовских, городских, Всероссийских и международных мероприятиях 

различной направленности. 

 

6. Взаимодействие с органами управления Института 

6.1. Старший адаптер информирует о работе адаптеров и принятых на 

организационных собраниях адаптеров решениях деканат юридического 

факультета и Студенческий совет Института. 

6.2. На организационных собраниях адаптеров могут присутствовать 

председатель Студенческого совета Института, представители деканата 

юридического факультета и представители администрации Института. 

6.3. Предложения старшего адаптера рассматриваются органами 

управления Института. 

 

7. Обеспечение деятельности 

7.1. Для обеспечения деятельности адаптеров Институт предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику 

и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

8. Система поощрений 
8.1. В конце первого семестра по итогам работы адаптеров проводится 

голосование на звание «Лучший адаптер», которое проводится в два этапа. 

Первый этап проходит в виде голосования внутри каждой студенческой 

академической группы. Из трех адаптеров группы во второй этап проходит 

кандидат, набравший наибольшее количество голосов в группе. Во втором 

этапе из четырех оставшихся адаптеров выбирается «Лучший адаптер» путем 

голосования старшего адаптера, председателя культурно-массового сектора 

Студенческого совета Института и председателя Студенческого совета 

института. 

8.2. Старший адаптер участия в конкурсе не принимает. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений 
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть приняты 

на заседании Студенческого совета Института простым большинством голосов. 

9.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и (или) 

дополнений в настоящее Положение обладают адаптеры, Студенческий совет 

института и администрация Института. 


