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Студенческий Совет – это ваш ШАНС найти себя, стать тем, кем вы всегда хотели
стать, высвободить неуемную энергию, раскрыть все свои таланты и тайные
возможности, развить их до высшего уровня и показать всему миру, на что вы способны и
чего выстоите. В студенческом Совете каждый сможет найти понимание, поддержку и
помощь как в учебе, так и в работе, и в личной жизни.
В студенческом Совете вы станете уверенными в себе, успешными, внушающими
уважение; научитесь руководить, общаться с массами, работать в команде; приобретете
различные профессиональные навыки и богатый жизненный опыт, вас будут знать как
достойного, порядочного, активного человека. В Студенческом Совете мы можем
осуществить самые невероятные идеи, самые смелые фантазии.
Вместе мы можем очень много… даже больше – ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!!!
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.Студенческий совет Тараклийского государственного университета – высший орган
студенческого самоуправления, деятельность которого направлена на решение важных
вопросов реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом,
реализации демократических форм в управлении учебным заведением, решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив. Он устанавливает общие принципы
функционирования студенческих структур самоуправления, миссии, целей, структуры,
обязанностей и прав для участия студентов в принятии Решений, улучшения связей и
представительств, делегировании и защиты интересов студентов, вытекающих из принципов
Лиссабонской Декларации и в соответствии с принципами Болонского процесса.
2. Деятельность студенческого совета осуществляется на основании Конституции
Республики Молдова, Закона Республики Молдова об образовании, Регламента по
организации и функционированию структур студенческого самоуправления, утвержденного
и введенного в действие приказом Министра просвещения №969 от10.09. 2014г. и Устава
Тараклийского государственного университета и положений настоящего Устава.
3. Студенческий совет взаимодействует с государственными и общественными,
организациями на паритетных началах, с отдельными гражданами, как в Республике
Молдова, так и в других странах, включая международные организации.
4. Студенческий совет действует в университете в целях наиболее четкой организации
учебно-воспитательного процесса, осуществления эффективной связи студентов с
сотрудниками вуза, координации совместных действий с общественными организациями.
Представители студентов являются партнерами во всех структурах ВУЗа.
5. Каждый обучающийся образовательного учреждения имеет право избирать и быть
избранным в Студенческий Совет тайным или открытым голосованием.
6. Организация студенческого самоуправления предполагает:
 сочетание ответственности и доверия к студенческим коллективам со стороны
администрации, педагогического коллектива и общественных организаций;
 единство прав и обязанностей и их организаций.
 выборность
органов
студенческого
самоуправления, их периодическая
отчетность перед студенческим коллективом.
7. Студенческий совет создан и функционирует на основе следующих принципов:
 равенство прав и недискриминации;
 участие в принятии решений;
 свобода слова;
 прозрачность и доступ к информации;
 ориентация на европейские и национальные ценности и стандарты;
 межкультурное взаимодействие и безопасность этнической и культурной
идентичности.

8. Деловая миссия Студенческого Совета заключается в следующем:
 обучение студентов на основе демократических ценностей;
 развитие активн
 ой гражданской позиции у умных, ответственных граждан, которые будут в состоянии
удовлетворять индивидуальные и общественные потребности;
 обучение молодого поколения Молдовы в духе солидарности, свободы и уверенности
в своем будущем.
9. Оценка эффективности студенческого самоуправления осуществляется по конечным
результатам учебно-воспитательной и социокультурной деятельности групп, кафедр, курсов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
1.1. Цель – организация системной работы и проведение мероприятий по
приоритетным функциональным направлениям общественной жизни.
Задачи:
1.1.1. Молодежная политика, коммуникация и связь с общественностью,
1.1.2. Учебно-административное направление (написание проектов, участие в проектной
деятельности, проведение конкурсов, составление рейтингов для выявления лучших
студентов, предоставление учащимся информации о возможности дополнительного
образования и т.п.).
1.1.3. Направление по международным отношениям и науке ((международные отношения,
организация конференций, круглых столов и научных семинаров, систематизация
информации о возможности научных публикаций и участия в научных проектах и т.п.).
1.1.4. Социально-экономическое направление (сотрудничество со стипендиальной
комиссией университета в организации выдачи стипендии, представлении к премированию
учащихся за отличные успехи в обучении и активно участвующих в общественной жизни,
участие в работе комитетов по мониторингу состояния общежитий университета, ведение
базы данных о проживающих в общежитии, поддержание общественного порядка в
общежитии, мониторинг состояния учебных аудиторий, предприятий общественного
питания на территории университета , условий проживания в общежитии, и т.п.).
1.1.5. Спортивно - оздоровительное направление (проведение соревнований, организация
секций и спортивных клубов по интересам. Организация мероприятий, направленных на
разъяснение последствий и предотвращение наркомании, алкоголизма и табакокурения.).
1.1.6. Культурно-просветительское направление (развлечения, культурное развитие,
языковое разнообразие, спорт, туризм, окружающая среда, предоставление информации и
организация посещений музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий и т.д.
1.2. Цель – представление интересов учащихся перед администрацией университета, а
также на межвузовском, государственном и международном уровнях.
Задачи:
1.2.1. Консультирование учащихся по вопросам их прав и обязанностей, предоставление
студентам информации о механизмах защиты их прав и ответственности за нарушение
норм поведения в университете.

1.2.2. Создание и совершенствование механизма конструктивного взаимодействия
Студенческого совета с администрацией университета по всем уровням системы
управления университета (Сенат, кафедры и другие административные подразделения
университета).
1.2.3. Участие представителей Студенческого совета в деятельности по подготовке
документов, касающихся стратегически важных для ВУЗа решений, проблем
общественной жизни, прав студентов, в решении вопросов дисциплинарной
ответственности учащихся (административное взыскание, отчисление из вуза за
нарушение правил внутреннего распорядка университета, аморальные поступки,
порочащие высокое звание студента Тараклийского университета).
1.2.4. Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление
межвузовских и международных связей; обмен опытом с общественными организациями
других ВУЗов.
1.3. Цель – организация системной работы по совершенствованию механизмов
функционирования Студенческого совета на уровне учебного подразделения.
Задачи:
1.3.1. Развитие института старост как основы Студенческого совета и формирование
устойчивого механизма взаимодействия старост с администрацией университета.
1.3.2. Проведение межкурсовых и межгрупповых соревнований и конкурсов в сочетании с
укреплением общего корпоративного, братского духа университета.
1.3.3. Формирование механизмов мотивации студентов к активной общественной работе
на местах (в группах и общежитии) и усилению роли представителей (старост) групп и
общежития.
1.4. Цель – содействие реализации внутреннего потенциала студентов.
Задачи:
1.4.1. Информирование студентов о возможностях Студенческого совета в реализации
общественных инициатив, проведение консультаций по механизму их реализации и
помощь в организации.
1.4.2. Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного
удовлетворения разносторонних потребностей студентов в общении и самореализации,
обеспечение гласности и доступности информации о направлениях деятельности
Студенческого совета.
1.4.3. Привлечение студентов к активному участию в различных сферах общественной
жизни университета.
1.5. Цель – повышение эффективности учебного процесса в университете.
Задачи:
1.5.1. Содействие кафедрам и другим подразделениям университета в проводимых ими
мероприятиях.
1.5.2. Проведение мероприятий для анализа эффективности и повышения уровня учебновоспитательного процесса (опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с
работодателями – представителями бизнеса и государственного сектора и т.п.).

1.5.3. Организация встреч и консультаций студентов с профессорско-преподавательским
составом, администрацией и выпускниками университета.
1.5.4. Выработка предложений по повышению качества учебного процесса с учетом
требований рынка, научных и профессиональных интересов студентов. Представление
этих предложений администрации университета для их дальнейшего развития и внедрения
на практике.
1.5.5. Организация мероприятий, направленных на формирование цельной
высоконравственной личности учащегося (поддержка ветеранов, участие в
благотворительных акциях, встречи с ведущими деятелями науки, культуры и искусства и
др.).
1.6. Цель – формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов.
Задачи:
1.6.1. Организация мероприятий, направленных на расширение образовательного и
культурного кругозора учащихся (экскурсии, выставки, лекции и т.д.).
1.6.2. Организация мероприятий, направленных на формирование уважительного
отношения к различным культурам и укрепление межнациональных отношений (вечера
национальных культур, концерты, встречи и т.д.).
1.6.3. Организация встреч с представителями общественности, органов государственной
власти и молодежных организаций по проблемам, интересующим студентов.
1.6.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование уважительного
отношения к истории университета и способствующих сохранению, укреплению и
развитию традиций Alma mater.
1.7. Цель – пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1.7.1. Организация и проведение разнообразных спортивных соревнований и конкурсов.
1.7.2. Организация мероприятий, направленных на разъяснение
предотвращение наркомании, алкоголизма и табакокурения.
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и

1.8. Цель – создание эффективного информационного поля.
Задачи:
1.8.1. Создание и поддержка информационных носителей Студенческого совета.
1.8.2. Своевременное размещение на информационных носителях Студенческого совета
решений Совета.
III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
1. Студенческий Совет университета является исполнительным высшим органом
студенческого самоуправления.
2. Состав Студенческого Совета формируется из председателя студенческого совета
университета, вице-председателя, руководителей комитетов, представителей студенческих
структур и ответственного секретаря.

3. Студенческий Совет является постоянно действующим органом и ведет свою работу по
направлениям согласно плану, утвержденному на заседании совета в следующих комитетах:


Комитет по молодежной политике, коммуникации и связям с общественностью



Учебно-административный комитет



Комитет по международным отношениям и науке



Социально-экономический комитет



Спортивно-оздоровительный комитет

 Культурно-просветительский комитет
4. Заседание совета проводятся не реже одного раза в два месяца
Заседания студенческого совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем студенческого совета.
5. Председатель студенческого совета, вице-председатель, секретарь избираются тайным или
открытым голосованием.
6. Для координации и контроля работы комитетов избирается Постоянное Бюро
Студенческого совета (далее Бюро) открытым или тайным голосованием всех студентов,
которое включает:
а) Председателя;
б) вице- председателя;
в) председателей комитетов;
d) представителей студенческих подразделений;
е) Исполнительного секретаря.
7. Полномочия Постоянного бюро Студенческого совета.
Постоянное бюро Студенческого совета:
а) назначает заседания и определяет их повестки;
б) контролирует деятельность комитетов Студенческого совета;
d) мониторизирует избирательный процесс на уровне группы, курса, кафедры;
е) получает и рассматривает заявления студентов к участию в выборах в Студенческий
совет, Сенат ТГУ, Совет по этике и управлению и др.;
е) другие виды деятельности, которые не противоречат законодательству.
8.Председатель Студенческого совета избирается сроком до 2-х лет не более чем на два
срока.
9. Студенческий совет формирует и утверждает состав комитетов ежегодно на первом
заседании
IV. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНСЕЧКОГО СОВЕТА
1. Полномочия Студенческого совета:
 информирует ректорат, Сенат Университета, проректора по воспитательной работе о
своей деятельности;
 представляет интересы студентов Университета в рабочих органах ВУЗа и за его
пределами;
 координирует деятельность общественных групп;
 взаимодействует с органами студенческого самоуправления других учебных
заведений республики;







находит и включает в общественную работу социально активных студентов;
участвует в системе обеспечения и контроля качества подготовки специалистов;
проводит профилактику асоциальных проявлений в студенческой среде;
проводит поддержку правопорядка в студенческой среде,
принимает участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в
общежитиях;
 принимает участие в поддержке студенческих семей;
 организует досуг, отдых и оздоровления студентов;
 организует встречи выпускников;
 анализирует студенческие проблемы, определяет перспективы и пути их решения;
 выражает интересы студенческой молодежи в среде общественности, на вузовском
уровне;
 взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти
республиканских и местных образований.
2. Права и обязанности председателя Студенческого совета:
 организует студенческое самоуправление в университете и мероприятия,
предусмотренные планом работы университета, руководит студенческим советом;
 представляет Студенческий совет по вопросам его деятельности в административных
структурах университета, общественных организациях и органах государственной
власти;
 организует рейды по общежитию с приглашением представителей кафедр;
 обеспечивает постоянную связь Студенческого совета с кафедрами, администрацией
вуза;
 регулярно проводит заседания Студенческого совета по актуальным вопросам;
 представляет на утверждение Студенческого совета план работы;
 контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами
студенческого совета;
 осуществляет другие функции в пределах предоставленных полномочий;
 ходатайствует о поощрении и благодарности студенческого актива;
 дает задания членам Студенческого совета не связанные с их прямыми
обязанностями.
3. Права и обязанности вице-председателя студенческого совета:
Вице-председатель Студенческого совета выбирается открытым или тайным голосованием
на первом заседании, сроком до двух лет, с правом переизбрания, но не более чем на 2 срока
подряд.
Вице-председатель должен:
 руководить заседаниями Бюро в отсутствии председателя;
 сотрудничать с другими организациями;
 координировать работу комитетов;
 контролировать студенческие научные подразделения;
 выполнять другие обязанности, которые не противоречат законодательству.
4. Права и обязанности секретаря Студенческого совета:
 делает перекличку и отслеживает участие в заседаниях Студенческого совета;
 подсчитывает голоса и информирует председателя о принятых решениях и
результатах каждого голосования;
 подготавливает уведомления, отчеты, заявления заседаний и т.д.;





информирует членов о дате и времени заседаний;
предоставляет информацию членам Студенческого совета и предоставляет все,
необходимые материалы и документы;
другие организационные задачи, которые не противоречат законодательству.

5.
Студенческий совет университета обязан:
 осуществлять свою деятельность по направлениям, в соответствии с настоящим
Положением и Уставом Тараклийского государственного университета;
 взаимодействовать с администрацией университета по вопросам улучшения условий
учебы, быта и отдыха студентов;
 совместно с кафедрами проводить университетские мероприятия по организации
досуга и отдыха студентов.
6.
Члены Студенческого совета имеют право:
 избирать и быть избранными на выборные должности в состав руководящих органов
студенческого совета;
 участвовать в управлении Студенческим советом в соответствии с настоящим
Положением;
 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Студенческим советом;
 вносить на рассмотрение руководящих органов Студенческого совета предложения по
вопросам его деятельности.
7.
Члены Студенческого совета обязаны:
 способствовать укреплению авторитета студенческого совета, развитию и
совершенствованию его деятельности;
 принимать активное участие в осуществлении программ, организации и проведении
мероприятий Студенческого совета;
 соблюдать настоящее Положение;
 выполнять решения руководящих органов Студенческого совета, принятые в в
пределах их компетенции:
 выполнять принятые на себя обязательства;
 воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам
организации и ее членов.
8.
Члены Студенческого совета могут быть выведены из состава в случаях:
 систематического или грубого нарушения настоящего Положения или решений
руководящих органов студенческого совета (общего собрания совета, председателя);
 нанесения морального или материального ущерба Университету;
 совершения деяний, способных дискредитировать студенческий совет в глазах
общественности, перед лицом администрации Университета и органов власти;
 отчисления из числа учащихся ТГУ в связи с окончанием учебы либо по другим
причинам.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вступает в силу после его обсуждения в учебных группах,
согласования и утверждения ректоратом университета.
Реорганизация деятельности Студенческого совета университета и общежитий
возможна только после внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, которые
вносятся в установленном выше порядке.

