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Положение о студенте КГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Республики
Молдова

«Об

образовании»,

законом

«О

высшем

и

послевузовском

профессиональном образовании», Законом о молодежи, Уставом Комратского
государственного университета (далее - КГУ).
1.2.

Документ

является локальным нормативным актом,

выполнение

которого обязательно для всех студентов Комратского государственного
университета.
1.3.

Студентом

Комратского государственного университета является

гражданин Республики Молдова либо иностранный гражданин, зачисленный в
установленном порядке для обучения в Комратском
университете

государственном

по программе высшего профессионального образования по

любой из форм обучения приказом ректора.
1.4.

Правовой

статус

студента

Комратского

государственного

университета устанавливается в соответствии с Законом Республики Молдова
«Об образовании», законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Уставом Комратского

государственного

университета

и

настоящим Положением.
1.5. Студенту Комратского

государственного университета выдаются

студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
1.6.

Студент, завершивший обучение в Комратском

университете
университета

либо отчисленный из Комратского

государственном
государственного

приказом ректора до завершения обучения на основаниях,

предусмотренных

действующим

законодательством,

Уставом

или

заключенным с ним договором об обучении, утрачивает статус студента
Комратского государственного университета.
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2. Права и обязанности студента КГУ
2.1. Студент КГУ имеет право:
2.1.1. Получать высшее профессиональное образование по избранному на
правлению

подготовки

государственного

в

пределах

образовательного

соответствующего
стандарта

национального

путем

освоения

соответствующей образовательной программы.
2.1.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Комратского

государственного

университета, представительствовать в

органах самоуправления Комратского государственного университета через
студенческие общественные организации.
2.1.3. Участвовать в научно-исследовательских работах, конференциях,
семинарах,

конкурсах,

государственным

проводимых

университетом

и

организуемых

Комратским

или с его участием, и представлять к

публикации свои работы.
2.1.4. Пользоваться библиотекой КГУ, информационными фондами,
услугами учебных, научных и других подразделений в порядке, установленном
Комратским

государственным университетом.

2.1.5. Своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин,
необходимые учебно-методические материалы.
2.1.6. Своевременно получать информацию о требованиях к прохождению
форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, о критериях
оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний.
2.1.7. Своевременно получать информацию о расписании учебных занятий,
графике ликвидации академических задолженностей, изменениях, вносимых в
расписание занятий, а также другую необходимую студентам информацию по
организации и планированию учебного процесса.
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2.1.8. Оформлять академический отпуск по медицинским показаниям и в
других исключительных случаях в установленном порядке.
2.1.9. Осуществлять другие права в соответствии с уставом Комрасткого
государственного

университета

и

иными

нормативными

актами,

регулирующими положение студента в КГУ.
2.1.10.

Выбирать факультативные курсы, предлагаемые соответствующим

факультетом и кафедрой, участвовать в формировании содержания своего
образования

при

условии

соблюдения

требований

национальных

образовательных стандартов, осваивать помимо учебных дисциплин по
избранным направлениям подготовки любые другие учебные дисциплины,
преподаваемые в Комратском государственном университете.
2.1.11. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений, уважение человеческого достоинства.
2.2. Студент КГУ обязан:
2.2.1.
университета,

Выполнять требования устава Комратского государственного
соблюдать

правила

внутреннего

распорядка,

настоящее

Положение, правила пользования библиотекой и иные локальные нормативные
акты КГУ, регламентирующие права и обязанности студентов КГУ.
2.2.2. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками по избранному направлению/специальности.
2.2.3. Соблюдать учебную дисциплину.
2.2.4. Посещать учебные занятия, лично выполнять в установленные сроки
все виды учебных заданий и контроля усвоения учебного материала,
предусмотренные программами обучения.
2.2.5. Своевременно в письменной форме ставить в известность деканат
факультета о необходимости отсутствия на учебных занятиях, в том числе на
экзаменах и зачетах, по уважительной причине. При отсутствии на занятиях, в
4
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том числе экзаменах и зачетах, по непредвиденной уважительной причине
представлять в деканат факультета в первый день явки документы,
подтверждающие уважительную причину пропуска занятий. В случае болезни
студент представляет в деканат факультета справку лечебного учреждения
установленного образца.
2.2.6. Соблюдать порядок прохождения форм контроля знаний и
ликвидации академических задолженностей, установленных в Комратском
государственном университете.
2.2.7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Комратского
государственного

университета (помещения, оборудование, инвентарь,

учебные пособия, книги, приборы и т.д.).
2.2.8. При проходе в здания КГУ и/или нахождении в помещениях КГУ
иметь при себе документ учебного заведения (Комратского государственного
университета), удостоверяющий личность студента (студенческий билет);
бережно и аккуратно хранить студенческий билет и зачетную книжку.
2.2.9. Соблюдать условия договора об обучении, заключенного между
студентом и Комратским государственным университетом.
2.2.10. Соблюдать положения «Этического кодекса студента Комратского
государственного университета».
2.2.11. Соблюдать режим учебного процесса, выполнять приказы и
распоряжения администрации.

3. Права и обязанности студентов, проживающих в общежитии
3.1. Иногороднему студенту предоставляется место в общежитии.
3.2. Проживающий в общежитии студент обязан:
· соблюдать режим работы общежития;
· беречь имущество;
5
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· выполнять общественные обязанности по поддержанию порядка и чистоты;
· выполнять требования администрации по поддержанию порядка и чистоты;
· не создавать помех для обучения и проживания другим.
3.3. Права и обязанности студентов, проживающих в общежитии,
регламентируются соответствующими Правилами. С каждым проживающим в
общежитии заключается типовой договор.
3.4.

Студент,

отчисленный

из

Комратского

государственного

университета или окончивший обучение, должен покинуть общежитие.
Дальнейшее нахождение в общежитии является нарушением правил.

4. Организация учебных занятий
4.1. Организация учебного процесса в КГУ регламентируется

учебными

планами по направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных
занятий для каждой формы обучения.
4.2.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

продолжительность

устанавливается до 1 часа 20 минут. Время начала и окончания проведения
учебных

занятий

соответствии

с

и

перерывов

режимом

устанавливается

работы

учебных

приказом
корпусов

ректора

в

Комратского

государственного университета.
4.3. Вход студента в аудиторию после начала занятий допускается только с
разрешения лица, проводящего занятия. После начала занятий во всех учебных
и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и порядок.
Вход и выход из учебного помещения во время проведения в нем занятия
возможен только с разрешения лица, проводящего занятия.
4.4. Деканат доводит до студента расписание занятий на следующий
семестр не позднее 3-х дней до начала занятий; расписание зачетов и
экзаменов (в том числе пересдач) – не позднее недели до их начала. В случае
переноса или замены занятий деканат извещает об этом студента, как правило,
6
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не позднее трехдневного срока до занятий, а в случае переноса или замены
занятий по непредвиденной причине (например, болезнь преподавателя) – в
день проведения занятия.
4.5. Для проведения семинарских, практических и других активных форм
занятий, зачетов и экзаменов каждый курс может делиться на группы. Для
проведения активных форм занятий в компьютерных классах, а также для
изучения иностранных языков учебная группа может делиться на подгруппы.
4.6. В целях улучшения организации внеаудиторной работы со студентами,
активизации их научной деятельности, психологической и педагогической
поддержки студентов, налаживания механизмов обратной связи студентов с
руководством факультетов в учебные группы Комратского государственного
университета из числа штатных преподавателей назначаются кураторы.
4.7. Основными документами студента являются студенческий билет и
зачетная книжка. К сдаче зачета или экзамена студент допускается только при
наличии зачетной книжки.
4.8. Традиционной формой приветствия преподавателя, входящего в
аудиторию в начале занятий, является вставание студентов.
4.9. Пропуск занятий без уважительной причины не допускается.
Преподаватель, заведующий кафедрой, декан факультета могут потребовать у
студента объяснения причин пропуска занятий и выполнения учебного задания
за пропущенные занятия.
4.10. Студенты могут создавать общественные организации. Вхождение в
студенческую общественную организацию является добровольным.
4.11. Каникулы студентам предоставляются согласно учебному плану.

5. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия
5.1. За успехи в учебной, научно-исследовательской работе и активное
участие

в

общественной

деятельности
7
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государственного

университета

устанавливаются следующие формы

морального и материального поощрения студента:
а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой КГУ;
в) награждение денежным призом.
5.2. Студент поощряется на основании решения Сената КГУ по
представлению декана. Руководство КГУ может устанавливать иные виды и
формы поощрения студента.
5.3. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом
Комратского государственного
правилами

внутреннего

дисциплинарные

университета, настоящим Положением,

распорядка,

взыскания

вплоть

к
до

нему

могут

быть

отчисления

из

применены
Комратского

государственного университета.
5.4. Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту после
получения от него объяснения в письменной форме.
5.5. Мерами административного наказания студентов могут выступать:
· замечание;
· выговор;
· строгий выговор;
· выселение из общежития;
· отчисление из Комратского государственного университета.
Все виды административных наказаний фиксируются в личном деле студента.
5.6. Студент Комратского государственного

университета может быть

отчислен:
а) за академическую неуспеваемость;
б) за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного
процесса, невыход из академического отпуска по окончании его срока и др.);
в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Комратского
государственного университета, настоящим Положением, правил внутреннего

8

Отдел менеджмента качества и учебного процесса

распорядка Комратского государственного университета, правил пользования
библиотекой

и

иных

локальных

нормативных

актов

Комратского

государственного университета;
г) в связи с несоблюдением условий контракта (в отношении студента,
обучающегося по контракту);
д) по собственному желанию;
е) в связи с переходом в другой вуз;
ж) в связи с болезнью;
з) в связи с семейными обстоятельствами.
5.7.

В случае причинения КГУ материального ущерба вследствие

умышленной порчи имущества, оргтехники или оборудования студент
возмещает причиненный ущерб в размере, определенном соответствующим
локальным актом Комратского государственного университета, но не ниже
реальной стоимости испорченного имущества, оргтехники или оборудования
Комратского государственного университета.
5.8. Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
5.9. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом ректора КГУ по
представлению декана факультета. К приказу должны быть приложены акты,
справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность студента,
объяснения студента. Приказы о применении дисциплинарных взысканий в
обязательном порядке согласуются с юридической службой.
5.10. За каждый проступок может быть применено не более одного
дисциплинарного взыскания.
5.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов его применения объявляется студенту, подвергнутому взысканию, под
роспись в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа
студента подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. В

9

Отдел менеджмента качества и учебного процесса

необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия
приказ доводится до сведения других студентов КГУ.
5.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано студентом в
установленном законодательством Республики Молдова порядке.
5.13. Если по истечении года со дня применения дисциплинарного
взыскания студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание по просьбе студента или ходатайству декана факультета может быть
снято по истечении года, если студент не допустил нового проступка.
5.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в настоящем Положении, к студенту не применяются.
6. Порядок в зданиях КГУ
6.1. Находясь в зданиях Комратского государственного университета,
студент обязан соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных
местах.
6.2. Студенту Комратского государственного университета запрещается:
а) находиться в помещениях в верхней одежде, головных уборах;
б) курить в зданиях и на территории КГУ;
в) проходить в здание или находиться в здании в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
г) выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие
Комратскому государственному

университету, без получения на

то

соответствующего разрешения;
д)

вывешивать

объявления

вне

отведенных

для

этого

мест

без

соответствующего разрешения;
е) присутствовать на любых мероприятиях, организованных Комратским
государственным университетом или проводимых с его участием, в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
10

Отдел менеджмента качества и учебного процесса

6.3. В аудиториях Комратского государственного университета во время
занятий студенту запрещается:
а) находиться в верхней одежде и головном уборе;
б) пользоваться мобильным телефоном, плеером;
в) входить и выходить без разрешения преподавателя;
г) употреблять пищу, напитки, жевать жевательную резинку;
д) играть в карты и другие азартные игры.
6.4. Нахождение студентов в учебных и служебных корпусах во внеучебное
время не разрешается. Нахождение в учебных корпусах в праздничные и
выходные дни, а в рабочие дни после 21.00 часов всех лиц допускается только
при наличии специального разрешения администрации вуза.
6.5. «Положение о студенте КГУ» находится в деканатах и вывешивается
во всех подразделениях Комратского государственного

университета на

видном месте. Ознакомление студента при зачислении в Комратский
государственный

университет с настоящим Положением производится

деканатом в обязательном порядке под роспись.
7. Студенческая группа
7.1. Студенты объединяются в студенческие группы.
7.2. Коллектив группы вправе:
· избирать старост, принимать решение об освобождении их от обязанностей
и обращаться в деканат с предложением об утверждении принятого собранием
группы решения;
· вносить предложения и делать запросы в органы администрации КГУ по всем
вопросам жизнедеятельности групп;
· представлять в деканат предложения о поощрение и наказании студентов
группы;
· вносить предложения в студенческий совет общежития о поселении и
размещении членов группы в комнатах и корпусах.
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