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1. Общие положения 
1.1 Студенческое самоуправление (далее СС КГУ) - это форма 

организации жизнедеятельности коллектива студентов, обеспечивающая 

развитие самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Студенческое самоуправление организует 

активную совместную деятельность, подготавливает будущих специалистов к 

взаимодействию в трудовых коллективах. Участие в самоуправлении позволяет 

каждому студенту сознательно и ответственно участвовать в учебном процессе, 

способствует повышению дисциплины и успеваемости, стимулирует развитие 

коммуникативных, организаторских и творческих качеств личности. 

 

2. Основные цели и задачи СС КГУ 

2.1 Цель СС КГУ - улучшение условий для качественного образования, 

просвещения и воспитания студентов, донесение до студентов принципов 

гражданского общества. 

2.2 Задачи СС КГУ: 

 становление и развитие у студентов профессиональных навыков и 

личностных качеств; 

 содействие в нравственном, интеллектуальном, культурном, 

социальном и физическом самосовершенствовании студентов, возможность 

самореализации; 

 развитие у студентов организаторских, аналитических, творческих, 

научных и других способностей; 

 развитие инициативы и самостоятельности, обучение навыкам 

управления, принятия ответственных управленческих решений; 

 развитие умений формировать и отстаивать свою позицию, выявление 

и реализация лидерского потенциала студентов; 

 изучение общественного мнения студентов и формирование 

предложений по актуальным вопросам; 

 содействие в налаживании внешних коммуникаций со студентами 

различных ВУЗов, представителями общественных организаций Республики 

Молдова и зарубежных стран; 

 содействие в правовой защите интересов студентов. 

 

3. Принципы организации СС КГУ 

3.1 Принцип единства коллектива: 

 единство целей; 

 неподавление личностных интересов; 

 демократизм и выборность; 

 деловой энтузиазм; 

 непротивопоставление себя коллективу, уверенность в том, что 

каждый член СС КГУ работает на общее благо. 

3.2 Принцип полезности выбираемого руководителя (членов СС КГУ): 

 не навредить; 

 сначала думать о СС КГУ, что нужно его членам, а потом о себе; 

 самому предлагать свою помощь, а не ждать, когда еѐ попросят; 

 быть готовым взять на себя ношу большую, чем другие; 

 находясь во главе дела, брать на себя удары первым, а если случится 

неудача, отчет виновных начинать с себя; 
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 степень доступности руководителя должна быть такой, в какой мере в 

нем нуждаются; 

 давать право на ошибки. 

3.3 Принцип единства требований и уважения. 

3.4 Принцип доверия. 

3.5 Принцип ответственности каждого на своем месте. 

 

4. Принципы функционирования СС КГУ 

4.1 Самоорганизация студенческих коллективов. 

4.2 Обеспечение системности и комплексности организации и 

функционирования (выделение целей и задач, предметов деятельности, еѐ 

содержания, способов, средств и методов работы). 

4.3 Функционирование СС КГУ как организации, состоящей 

исключительно из студентов Комратского госуниверситета, члены которой 

добровольно несут взятые на себя обязательства. 

4.4 Тесный контакт СС КГУ с администрацией Комратского 

госуниверситета с целью обеспечения оптимальной информативной обратной 

связи для более эффективного управления образовательным учреждением. 

4.5 Организация через социологические опросы и анкетирование, 

проводимых студентами, системы постоянного мониторинга, фиксирующего 

мнения студентов о качестве учебного процесса, о социальных, экономических и 

других проблемах студенчества. 

4.6 Постоянное расширение сферы деятельности. 

 

5. Структура СС КГУ 
5.1 СС КГУ является добровольной, общественной организацией 

студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

поставленных целей. 

5.2 СС КГУ состоит из: 

 Высшего органа СС КГУ - Конференция Студенческого 

Самоуправления Комратского госуниверситета (далее Конференция); 

 Исполнительного органа - Совета Студенческого Самоуправления 

Комратского госуниверситета (далее ССС КГУ). 

5.3 Конференция СС КГУ состоит из: 

 Председателей и заместителей председателей Советов Студенческого 

Самоуправления факультетов Комратского госуниверситета; 

 Председателей Советов Студенческого Самоуправления общежития; 

 Представителя и заместителя председателя студенческой 

Профсоюзной организации Комратского госуниверситета; 

 Председателей общественных объединений факультетов. 

5.3.1 Функции Конференции: 

 Избрание Председателя ССС КГУ; 

 Решение вопросов об организации и реорганизации ССС КГУ, а так же 

о внесении поправок в настоящее Положение; 

 Решение текущих спорных вопросов и проблем. 

5.3.2 Конференция созывается не реже одного раза в год. Конференция 

считается состоявшимся, если количество присутствующих на нѐм членов 

составляет 2/3 от общего числа членов Конференции. 

http://sssa.tv-agro.ru/modules.php?name=Charter#top
http://sssa.tv-agro.ru/modules.php?name=Charter#top
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5.3.3 Решения принимаются Конференцией путѐм открытого голосования 

простым большинством голосов. 

5.4 ССС КГУ представляет собой исполнительный орган СС КГУ и 

состоит из: 

 Председателя ССС КГУ; 

 Заместителя председателя ССС КГУ; 

 Секретаря; 

 Руководителя отдела "Научно-исследовательской работы студентов"; 

 Руководителя отдела "Социально - правовая защита студентов"; 

 Руководителя отдела "Информационный обозреватель"; 

 Руководителя отдела "Международных коммуникаций"; 

 Руководителя отдела "PR"; 

 Руководителя отдела "Культурного досуга и творчества"; 

 Руководителя отдела "Спортивный сектор"; 

 Руководителя отдела "Организационно - хозяйственная работа"; 

5.4.1 Функции ССС КГУ: 

 Содействие исполнению и реализации всех поставленных перед СС 

КГУ задач; 

 Связь с председателями Советов Студенческого Самоуправления 

факультетов Комратского госуниверситета; 

 Принятие решений по текущим вопросам; 

 Реализация функционирования всех отделов ССС КГУ. 

5.4.2 ССС КГУ собирается на заседания один раз в неделю (за 

исключением праздничных дней). Возможны внеочередные созывы ССС КГУ в 

случае получения важной информации, которая должна быть доведена до 

сведения членов ССС КГУ в короткие сроки или в случае необходимости 

принятия немедленного решения. Правом на созыв внеочередного собрания ССС 

КГУ обладает Председатель ССС КГУ. 

 

6. Члены СС КГУ 

6.1 Членом СС КГУ может стать студент или докторант Комратского 

госуниверситета. 

6.2 Члены СС КГУ имеют право: 

6.2.1 Иметь представительство в Сенате (Ученом совете), Совете 

факультета, Советах студенческого самоуправления на факультетах; 

6.2.2 Получать от подразделений Комратского госуниверситета 

информацию, необходимую для осуществления работы, входящей в 

компетенцию СС КГУ. 

6.2.3 Принимать участие в совещаниях СС КГУ, на которых обсуждают 

вопросы, имеющие отношение к работе со студентами Комратского 

госуниверситета. 

6.2.4 Осуществлять взаимодействие с организациями, ответственными за 

реализацию молодежной политики. 

6.2.5 Представительствовать на различных мероприятиях и в органах 

местного, регионального, национального и международного уровней по 

вопросам студенческого самоуправления. 

6.2.6 Проводить текущие организационные собрания со студентами 

(встречи с первокурсниками, собрание курса и т.д.). 
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6.2.7 Использовать меры морального поощрения от своего имени и 

ходатайствовать о мерах морального поощрения от имени Комратского 

госуниверситета. 

6.2.8 Участвовать в распределении материального поощрения студентов за 

отличную успеваемость и активное участие в жизни Комратского 

госуниверситета (материальная помощь, оздоровительно-туристические 

путевки, памятные подарки и т.д.). 

6.2.9 Использовать по согласованию с администрацией Комратского 

госуниверситета информационные возможности и материально-техническую 

базу университета. 

6.2.10 Поддерживать связь с родителями студентов. 

6.2.11 Бесплатно входить на все культурно-массовые мероприятия 

Комратского госуниверситета, организуемые ВУЗом. 

6.2.12 Беспрепятственно входить в общежитие Комратского 

госуниверситета для осуществления координации деятельности студсоветов 

общежитий. 

6.3 СС КГУ может иметь свои бланки, символику, стенды, печать, 

почтовый адрес, адрес в глобальной сети Интернет. 

6.4 Председатель ССС КГУ выбирается на Конференции сроком на один 

год из числа членов СС КГУ простым большинством голосов открытым 

голосованием и утверждается Проректором по учебной работе. 

6.4.1 Права Председателя ССС КГУ: 

 Председатель ССС КГУ имеет право выбрать своего заместителя из 

числа членов ССА; 

 Председатель ССС КГУ имеет право на созыв внеочередного собрания 

по особо важным вопросам, требующим немедленного решения; 

 Председатель ССС КГУ имеет право участвовать в принятии решений; 

 Председатель ССС КГУ имеет право предлагать кандидатуры на 

управляющие места в состав ССС КГУ; 

 Председатель ССС КГУ имеет право сложить свои полномочия при 

условии уведомления Конференции об этом за месяц до фактического ухода. 

6.4.2 В обязанности Председателя ССС КГУ входит: 

 проведение заседаний СС КГУ в установленном порядке; 

 организация исполнения решений, принятых СС КГУ; 

 разработка годовых, перспективных программ, осуществление 

контроля исполнения; 

 обеспечение взаимодействия всех отделов ССС КГУ и других 

структурных подразделений; 

 представление СС КГУ по вопросам его деятельности в 

администрации и общественных структурах Комратского госуниверситета. 

6.3.3 Председатель ССС КГУ о проделанной работе отчитывается на 

Общем собрании в конце учебного года, подводя итоги работы всего СС КГУ. 

6.4 Кандидатура заместителя председателя ССС КГУ выдвигается 

Председателем ССС КГУ из числа членов СС КГУ сроком на один год и 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов на 

Конференции. Заместитель председателя ССС КГУ помогает Председателю ССС 

КГУ, а в его отсутствие организует работу и проводит заседания ССС КГУ. 

6.4.1 Права Заместителя председателя ССС КГУ: 
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 Заместитель председателя ССС КГУ имеет право участвовать в 

принятии решений на собраниях; 

 Заместитель председателя ССС КГУ имеет право высказывать свою 

точку зрения по любому рассматриваемому вопросу; 

 Заместитель председателя ССС КГУ имеет право предлагать 

кандидатуры на управляющие места в состав ССС КГУ; 

 Заместитель председателя ССС КГУ имеет право сложить свои 

полномочия при условии уведомления Конференции об этом за месяц до 

фактического ухода. 

6.4.2 В обязанности Заместителя председателя ССС КГУ входит: 

 помощь Председателю ССС КГУ в разработке годовых планов, 

перспективных программ и т.д. 

 курирование деятельности руководителей отделов ССС КГУ; 

 организация и проведение собрания ССС КГУ в отсутствии 

Председателя ССС КГУ. 

6.4.3 Заместитель председателя о проделанной работе отчитывается перед 

Председателем ССС КГУ. 

6.5 Секретарь ССС КГУ выбирается сроком на один год на Общем 

собрании путем открытого голосования простым большинством голосов. 

6.5.1 Права Секретаря ССС КГУ: 

 Секретарь ССС КГУ имеет право участвовать в принятии решений на 

собраниях; 

 Секретарь ССС КГУ имеет право высказывать свою точку зрения по 

любому рассматриваемому вопросу; 

 Секретарь ССС КГУ имеет право сложить свои полномочия при 

условии уведомления Общего собрания об этом за месяц до фактического ухода. 

6.5.2 В обязанности Секретаря ССС КГУ входит: 

 оказание помощи Председателю ССС КГУ в подготовке и проведении 

заседаний; 

 ведение протокола заседаний; 

 подготовка и хранение всех необходимых документов, касающихся 

деятельности ССС КГУ. 

6.6 Руководители отделов выбираются на Общем собрании из числа 

предложенных кандидатур путем открытого голосования простым 

большинством голосов.  

6.6.1 Руководители отделов имеют право: 

 участвовать в принятии решений на собраниях; 

 комплектовать свой отдел по своему усмотрению (на конкурсной 

основе или с использованием испытательного срока); 

 действовать в пределах возложенных на них полномочий; 

 взаимодействовать друг с другом и с другими структурами 

Комратского госуниверситета (такими как, студенческий Профком и т.д.); 

 сложить свои полномочия при условии уведомления Конференции об 

этом за месяц до фактического ухода. 

6.6.2 Руководители отделов обязаны: 

 отвечать за функционирование своего отдела; 

 периодически отчитываться по проделанной работе; 

 помогать Председателю ССС КГУ в составлении планов работы и 

перспективных программ. 
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6.6.3 О проделанной работе руководители отделов отчитываются перед 

Конференцией. 

 

7. Отделы ССС КГУ и их обязанности 

7.1 В целях повышения эффективности работы ССС КГУ организуются 

Отделы ССС КГУ, имеющие различные направления деятельности: 

7.1.1 Отдел "Научно-исследовательская работа студентов": 

 привлечение студентов к работе дискуссионных клубов; 

 организация и проведение научных конференций, конкурсов научного 

творчества студентов и т.д.; 

 подбор и подготовка студентов для участия в олимпиадах различных 

уровней (внутри ВУЗа, региональном, национальном и т.д.); 

 работа в научных кружках и лабораториях. 

7.1.2 Отдел "Социально - правовая защита студентов": 

 контроль за соблюдением прав студентов (помощь в создании базы 

данных о студентах - сиротах, инвалидах, студентов из многодетных и неполных 

семей, студенческих семьях); 

 защита от безнравственных действий преподавателей; 

 контроль за общественным питанием и бытовыми условиями в 

общежитиях, а также за соблюдением санитарно - гигиенических норм в 

учебных аудиториях; 

 внедрение в практику результатов социологических исследований и 

опыта учебно - воспитательной работы Комратского госуниверситета. 

7.1.3 Отдел "Информационный обозреватель": 

 создание и информационное обслуживание сайта ССС КГУ; 

 издание газет, версток, листовок, буклетов с информацией о 

деятельности ССС КГУ; 

7.1.4 Отдел "Международных коммуникаций": 

 участие в развитии международных студенческих связей; 

 взаимодействие с международными студенческими организациями; 

 налаживание переписки с иностранными учебными заведениями; 

 установление договоренности о международном обмене студентов. 

7.1.5 Отдел "PR": 

 реклама различных мероприятий и проектов, организуемых ССС КГУ; 

 связь с общественностью (ВУЗы, общественные организации и т.д.); 

 связь с внешними информационными каналами (газеты, радио, 

телевидение, Интернет). 

7.1.6 Отдел "Культурного досуга и творчества": 

 содействие развитию художественной самодеятельности студентов; 

 организация и проведение совместно с студенческими объединениями 

факультетов концертов, театрализованных представлений, фестивалей, 

конкурсов; 

 помощь в реализации творческих проектов и начинаний; 

7.1.7 Отдел "Спортивный сектор": 

 организация и проведение спортивных соревнований, спартакиад, игр 

на уровне факультетов, Комратского госуниверситета, региональном и 

национальном уровне; 

 взаимодействие со спортивными секциями Комратского 

госуниверситета и спортивными клубами других учебных заведений. 
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7.1.8 Отдел "Организационно - хозяйственная работа": 

 техническое обеспечение организации и проведения различных 

мероприятий; 

 исполнение текущих организационно - хозяйственных заданий. 

 

8. Профессорско - преподавательский коллектив и СС КГУ 

8.1 СС КГУ взаимодействует с Сенатом (Ученым советом), 

администрацией, подразделениями и общественными объединениями 

факультетов Комратского госуниверситета по различным вопросам, касающимся 

интересов студентов . 

8.2 Профессорско - преподавательский коллектив направляет всю работу 

СС КГУ на развитие общественной активности и инициативы студентов. 

8.3 Ректорат Комратского госуниверситета содействует деятельности СС 

КГУ, оказывает помощь органам СС КГУ, рассматривает и одобряет 

документацию СС КГУ: планы, отчеты и т.д. 

8.4 Проректор по учебной работе направляет работу СС КГУ, рекомендует 

лучших студентов в его состав, воспитывает их в духе высокой 

требовательности к себе и ответственности за порученное дело. Заслушивает их 

отчеты. Оказывает СС КГУ помощь в решении наиболее сложных задач и 

организации учебы актива, дает рекомендации по совершенствованию работы 

СС КГУ. 

 

9. Порядок исключения из состава ССС КГУ 

9.1 Члены СС КГУ могут быть исключены из состава СС КГУ на 

основании неисполнения своих обязанностей без причины, несоблюдения или 

нарушения Правил внутреннего распорядка Комратского госуниверситета и 

пунктов настоящего Положения. 

9.2 Решение об исключении принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов на Конференции СС КГУ. 

 

10. Внесение поправок и изменений в положение 

10.1 Внесение поправок и изменений в Положение о СС КГУ 

производится на Конференции СС КГУ путем открытого голосования простым 

большинством голосов. Настоящее Положение вступает в силу с момента 

утверждения Сенатом (Ученым советом) КГУ  и подписания Ректором 

Комратского госуниверситета. 

 

11. Заключительные положения 

11.1 Внутренние споры, не урегулированные данным Положением, 

подлежат рассмотрению на Конференции СС КГУ, Проректором по учебной 

работе или Ректором Комратского госуниверситета. 

11.2 Прекращение деятельности СС КГУ возможно только по решению 

Конференции СС КГУ, при условии наличия кворума, если за решение 

проголосовали не менее 1/2 от присутствующих членов СС КГУ. 

 

Документ подготовлен:                                                             Согласовано: 

юристом КГУ                                                               Проректор по учебной работе                 

Г. Султ _____________                                                Л. Ткач _______________ 

 


