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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует права, обязанности, 

ответственность и полномочия органов студенческого самоуправления БПФ ГОУ 

«ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правовую основу и определяет 

участие студентов в процессе самоуправления, с целью развития деятельности 

Студенческого самоуправления в филиале должны быть созданы необходимые 

условия для его функционирования. 

1.3. Используются сокращения: 

 БПФ – Бендерский политехнический филиал; 

СССУ – Совет студенческого самоуправления; 

Старостат – Совет старост академических групп 

1.2. В своей деятельности Самоуправление руководствуется Конституцией 

ПМР, Законами ПМР «Об образовании», «О правах ребенка», «О государственной 

молодежной политике», «Об органах местной власти, местного самоуправления, 

государственной администрации», Положением «О БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко», настоящим положением Регламентом деятельности органов 

самоуправления БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко», другими законодательными 

и нормативными актами ПМР. 

1.3. Студенческое самоуправление – управление жизнедеятельностью 

студенческого коллектива, осуществляемое студентами, основанное на 

инициативе, самодеятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни 

студентов. 

1.4. Структурными подразделениями студенческого самоуправления 

являются: 

- Совет студенческого самоуправления филиала; 

- Совет старост академических групп; 

- Актив академической группы. 

 

2. Совет студенческого самоуправления филиала 

2.1. СССУ филиала является коллегиальным структурным органом 

управления филиала и формируется по инициативе студентов с целью учета 

мнения студентов по вопросам управления филиала и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов. 

2.2. СССУ действует на основании настоящего Положения. 

2.3. СССУ создается и строит свою работу на принципах демократии, 

гласности, выборности, учете интересов всех студентов филиала, отчетности перед 

студентами БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

2.4. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в СССУ, в 

соответствии с Положением.  

2.5. Деятельность СССУ направлена на всех студентов филиала. 

 

3. Основные цели и задачи 

3.1. Целями деятельности СССУ является: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов; 

- содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 



- формирование у студентов умений и навыков самоуправления; 

- защита прав обучающихся в филиале; 

- информирование студентов о работе филиала. 

3.2. Основными задачами СССУ является: 

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

- содействие администрации в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в проведении мероприятий филиала, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- объединение студентов для решения социальных задач, реализации 

общественно-значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

студентов в деятельность органов студенческого самоуправления; 

- содействие воспитательной работе, направленной на повышение 

сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к материально-технической базе филиала; 

- укрепление усилий студентов для решения социальных задач и повышения 

вовлеченности студенческой молодежи в деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- изучение интересов и запросов студентов; 

- содействие в выполнении задач филиала; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- информирование студентов о деятельности филиала; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- содействие и реализация программ студенческого совета БПФ. 

 

4. Порядок формирования и структура СССУ 

4.1. СССУ создается по инициативе студентов филиала. 

4.2. Состав СССУ может состоять только из студентов очной формы обучения. 

4.3. Состав СССУ формируется из студентов в возрасте от 16 лет. 

4.4. Каждая академическая группа соответствующего года обучения вправе 

делегировать в состав СССУ одного представителя. 

4.5. СССУ формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в 

год. 

4.6. Председатель СССУ избирается из состава СССУ большинством голосов на 

собрании старостата студентов. 

  

5. Взаимодействие органов самоуправления 

5.1. Взаимодействие органов самоуправления с администрацией филиала 

регулируются настоящим Положением. 

5.2. СССУ взаимодействует с администрацией филиала на основе принципов 

сотрудничества.  

5.3. Представители администрации филиала могут присутствовать на заседаниях 

СССУ. 

 

 

 



6. Полномочия СССУ 

6.1. СССУ имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов филиала; 

- выражать мнение при определении размера и порядка оказания материальной 

поддержки студентам; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

филиала; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации филиала 

необходимую для деятельности СССУ информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы филиала; 

- рассматривать обращения студентов, поступившие в СССУ; 

- представлять и защищать права и законные интересы студентов; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- создавать сектора (комиссии, комитеты), в которые могут входить, наряду с 

членами студенческого совета, другие студенты филиала; 

- взаимодействовать для реализации целей и задач студенческого совета с 

представителями других студенческих организаций; 

- свободно распространять информацию и координировать ее распространение о 

деятельности филиала, проводимых мероприятиях; 

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение; 

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами 

учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил проживания и 

нахождения в общежитиях; 

- совместно с иными организациями студенческого самоуправления участвовать в 

разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в разных 

сферах учебной, научной и внеучебной деятельности; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления СССУ, 

необходимую для деятельности студенческого совета информацию; 

- совместно с иными организациями студенческого самоуправления принимать 

участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий студентов филиала; 

- осуществлять любую другую деятельность, направленную на достижение целей и 

задач студенческого совета. 

6.2. Для решения вопросов, входящих в полномочия СССУ, проводятся заседания. 

6.3. Заседания СССУ созываются председателем СССУ по собственной 

инициативе, но не реже, чем один раз в месяц.  

6.4. Председательствует на заседаниях СССУ председатель Совета студенческого 

самоуправления либо в его отсутствие один из его заместителей.  

6.5.Заседание СССУ студентов правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Совета студенческого самоуправления студентов. 

6.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов СССУ, присутствующих на заседании. 



6.7. Каждый член Совета студенческого самоуправления при голосовании имеет 

право одного голоса, передача права голоса другому лицу не допускается. 

6.8. По итогам заседания составляется протокол заседания СССУ, который 

подписывает председательствующий на заседании. 

6.9. СССУ ежегодно отчитывается перед старостатом филиала. 

 

7. Организационная структура СССУ 

7.1. Критерии отбора кандидатов в СССУ: 

- здоровый образ жизни и его пропаганда собственным примером; 

- активное участие в общественной жизни филиала; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка филиала. 

7.2. Из состава СССУ выбираются: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены СССУ по секторам: 

- учебный сектор; 

- социальный сектор; 

- сектор культурно-массовый; 

- оздоровительный сектор; 

- информационный сектор. 

7.3. Функциональные обязанности секторов: 

Учебный сектор: 

- выносит предложения о назначении на повышенную стипендию наиболее активно 

работающих старост, проводит работу по улучшению успеваемости групп; 

- сотрудничает с СССУ по профилактике правонарушений и т.д. 

Социальный сектор: 

- рассматривает адресованные СССУ заявления студентов, касающиеся социальной 

защиты студентов филиала и принимает необходимые решения; 

- организует помощь студентам по различным вопросам. 

Сектор культурно-массовый: 

- проводит культурно-массовые мероприятия, вечера отдыха и т.п.; 

- оказывает помощь в организации конкурсов, смотров и т.п.; 

- оформляет зал для мероприятий; 

- содействует развитию способностей студентов и возможности для их реализации. 

Оздоровительный сектор: 

- контроль над санитарным состоянием учебных помещений, мест общественного 

пользования; 

- контроль над качеством питания в столовой и буфетах филиала; 

- контроль над соблюдением студентами правил внутреннего распорядка; 

- активно участвует в организации общественно - полезного труда, работ по 

благоустройству территории, проведение необходимой работы по оборудованию 

кабинетов и лабораторий. 

Спортивный сектор: 

- оказывает помощь в подготовке и проведении соревнований по различным видам 

спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Информационный сектор: 



- оформление стенгазет, презентаций, плакатов, информационных стендов; 

- выпуск объявлений, создание и выпуск радиогазеты; 

- сбор информации для сайта БПФ о работе СССУ. 

 

8. Совет старост 

8.1. Обязанности старостата: 

- доводить полученную информацию от СССУ об основных мероприятиях для 

студентов до активов групп; 

- осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью по итогам семестра и 

учебного года; 

- проводить работу по разъяснению «Правил внутреннего распорядка для 

студентов» и контролировать их выполнение; 

- проводить работу, направленную на сохранение материально-технической базы 

филиала; 

- вызывать на заседания старостата студентов, нарушающих «Правила внутреннего 

распорядка для студентов», выносить предложения об административных 

взысканиях; 

- выходить с предложениями к администрации филиала о материальном 

поощрении студентов. 

8.2. Права старостата: 

- вызывать на заседания старостата ответственных за посещаемость, для 

рассмотрения вопросов их деятельности; 

- выходить к администрации филиала с предложениями о поощрении и наказании 

студентов; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от СССУ необходимую для 

деятельности информацию; 

- вносить предложения по усовершенствованию деятельности СССУ. 
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