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Общие положения
1.1. Студенческий совет НУОВППО «ТМУ» (далее студсовет) создаётся и
действует на основании настоящего Положения, утверждённого общим
собранием активных членов Студенческий совет НУОВППО «ТМУ» и
приказом ректора НУОВППО «ТМУ».
1.2. Студсовет НУОВППО «ТМУ» является добровольным формированием
студентов НУОВППО «ТМУ» на основе общности интересов для реализации
целей и задач, указанных в настоящем Положении.
1.3. Студсовет НУОВППО «ТМУ» не обладает правами юридического лица и
не преследует цели извлечения прибыли и распределения ее между своими
членами.
1.4. Членами Студенческий совет НУОВППО «ТМУ» могут быть студенты,
делегированные от учебных групп и действующего правления в количестве
не более тринадцати человек.
1.5. Студсовет строит свою работу на основе уважения человеческого
достоинства и интересов личности.
1.6. Студсовет осуществляет свою деятельность на основе гласности и
публичной ответственности за ее результаты.
1.7. Студсовет по своей организационно-правовой форме является органом
общественной самодеятельности.
1.8. Для достижения уставных целей студсовет осуществляет любые виды
деятельности, не противоречащие действующему законодательству ПМР и
Уставу НУОВППО «ТМУ».
1.9. Студсовет всемерно содействует ректору в повышении эффективности
учебно-воспитательного процесса, организации внеучебной работы со
студентами и их активного участия в управлении.
Основные принципы и цели деятельности
Студенческого совета НУОВППО «ТМУ»

2.1. Студенческий совет НУОВППО «ТМУ» действует на основе соблюдения
принципов

демократии,

гласности,

законности,

равноправия

и

самоуправления.
2.2. Основными целями деятельности Студенческий совет являются:
- создание условий для полного и всестороннего развития студентов
НУОВППО «ТМУ»;
- содействие формированию у каждого студента личности специалиста,
активной жизненной и гражданской позиции;
- вовлечение студентов в научную жизнь университета;
- организация культурного досуга студентов и проведение мероприятий по
приоритетным направлениям студенческой жизни;
- развитие связей с другими вузами;
- организация

системной

работы

и

совершенствование

механизмов

студенческого самоуправления;
- представление интересов студентов перед администрацией НУОВППО
«ТМУ», а также на межвузовском, государственном и международном
уровнях;
- другие цели, способствующие повышению общей и профессиональной
культуры выпускника НУОВППО «ТМУ», не противоречащие данному
положению и действующему законодательству ПМР.
2.3. Основные направления деятельности Студенческого совета НУОВППО
«ТМУ»:
- организация межвузовских научно-практических конференций;
- издание периодической газеты и ее распространение, выпуск стенгазет;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- создание команды для участия в играх КВН;
- организация

спортивной

жизни,

участие

в

спартакиадах по разным видам спорта;
- организация юридической консультации;
- организация профориентационной работы;
- другая помощь руководству НУОВППО «ТМУ».

городских

и

областных

I. Органы и структурные подразделения Студенческого совета
3.1. Студсовет НУОВППО «ТМУ» имеет следующие подразделения:
- спортивный сектор;
- пресс-центр;
- творческое объединение студентов;
- студенческое научное общество (СНО);
- сектор по учебной и социальной работе.
3.1.1Спортивный сектор
1.Спортивный сектор — структурное подразделение СО ТМУ,
осуществляющее спортивную студенческую работу.
Цели и задачи сектора – это обеспечение физического воспитания,
пропаганды здорового образа жизни, организации спортивно - досуговых
мероприятий, позволяющих реализовать спортивный потенциал студентов
ТМУ
2. Членами Спортивного сектора могут быть все желающие. Руководитель
Спортивного сектора — выборное лицо, соответствующий следующим
требованиям:
- студент дневного отделения;
- не имеет систематических задолженностей по учёбе;
- победивший на открытых выборах внутри сектора.

Заместитель руководителя сектора — назначаемое руководителем лицо,
соответствующий вышеназванным требованиям.
3. Спортивный сектор осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Мини-футбол
2. Баскетбол
3. Волейбол
4. иные мероприятия.

4.Сектор занимается организацией спортивных игр, соревнований отвечает за

участие команд курсов сборных по видам спорта в Спартакиадах,
межвузовских соревнованиях.
3.1.2. Пресс-центр
1.Пресс-центр осуществляет координацию и руководство над рекламноагитационной информационной работой студентов ТМУ. Задачами сектора
являются:
- освещение мероприятий и проектов, осуществляемых Студсоветом;
- проведение рекламно-агитационной работы со студентами по согласованию
с администрацией ТМУ;
- осуществление связи ТМУ с другими ВУЗами межвузовскими
организациями или молодёжными объединениями;
- распространение билетов и приглашений, организация экскурсий не
входящих в компетенцию других секторов.
3.Членами Пресс-центрами могут быть все желающие. Руководитель Прессцентра — выборное лицо, соответствующий следующим требованиям:
- студент дневного отделения ТМУ
- не имеет систематической задолженности по учёбе
- победивший на открытых выборах внутри сектора Заместитель

руководителя сектора — назначаемое руководителем лицо, соответствующий
вышеназванным требованиям
4. Пресс-центр состоит из следующих отделов:
− отдел рекламы
− отдел новостей
− отдел информации

- отдел по связям с общественностью
Должность ответственного за отдел сектора назначается руководителем
сектора по согласованию с Председателем Студсовета.
5. Отдел рекламы занимается рекламно- агитационной работой со студентами
ТМУ по согласованию с администрацией университета, заключающаяся в
наглядной агитации (плакаты, листовки) объявлениях.
6. Отдел новостей состоит из редколлегии (5 человек) и корреспондентов

занимающихся освещением мероприятий ТМУ: написание статей, сбор
информации новостей.
7. Проектный отдел занимается осуществлением и разработкой проектов по
вопросам входящим в компетенцию Пресс-центра.
8. Отдел информаций занимается двумя видами работ:
− составление базы данных
− помощь секретарю Студсовета (издание протоколов заседаний, решений и

помощь в подготовке к заседаниям Студсовета)
9. Отдел по связям с общественностью занимается проведением опросов,
составлением статистики и помощь в проведении всевозможных выборов,
голосований.
3.1.3. Творческое Объединение Студентов
1.Творческое Объединение студентов — это сектор, реализующий культурно
- массовую деятельность.
Целями и задачами сектора являются обеспечение возможности реализации
творческих способностей студентов ТМУ, организации культурного досуга
студентов.
2. Членами сектора могут быть все желающие. Руководитель Творческого
объединения студентов - выборное лицо, соответствующий требованиям:
- студент дневного отделения ТМУ
- не имеет систематической задолженности по учёбе
- победивший на открытых выборах внутри сектора

Заместитель руководителя сектора — назначаемое руководителем лицо,
соответствующий вышеназванным требованиям
3.1.4. Студенческое Научное Общество
1.Целями и задачами сектора являются создание благоприятных условий для
научного развития студентов ТМУ, организации познавательных
мероприятий для развития студентов, возможности их участия в
межвузовских конференциях, семинарах, дискуссиях, олимпиадах и
конкурсах.
2.Членами студенческого научного общества могут быть все желающие.

Руководитель Студенческого Научного Общества — выборное лицо,
соответствующий следующим требованиям:
- студент дневного отделения ТМУ
- не имеет систематической задолженности по учёбе
- победивший на открытых выборах внутри сектора

Заместитель руководителя сектора — назначаемое руководителем лицо,
соответствующий вышеназванным требованиям.
3. Студенческое научное общество состоит из следующих отделов:
Студенческие научные кружки — это отдел СНО, занимающийся
организацией и проведением научных кружков на потоках курсов,
составление графика работы кружков, по согласованию с кафедрами и
преподавателями ТМУ, а также организацией публичных лекций на курсах. В
случае если количество участников научного кружка менее 3 человек
Студсовет вправе обратиться к администрации ТМУ с ходатайством о
закрытии кружка. Инициатором нового кружка могут выступить делегаты от
потоков либо представитель студенческого научного общества, а обратится с
предложением открыть научный кружок вправе Студсовет.
Лекторий - это отдел СНО занимающийся организацией докладов студентов
в школах, техникумах на юридические, экономические и психологические
темы.
3.1.5. Сектор по учебной и социальной работе
1.Сектор по учебной и социальной работе — это структурное подразделение,
обеспечивающее связь между группами курсов и способствующее
организации интересного учебного процесса в университете.
Целями и задачами сектора являются, повышение качества учебного процесса
и усвоения материла, пройденного студентами, посредством обеспечения
более тесного сотрудничества деканата со студентами, повешению
информированности студентов о мероприятиях, организации познавательных
экскурсий и иных мероприятий.
2. Членами Сектора по учебной и социальной работе могут быть все
желающие.

Руководитель Сектора по учебной и социальной работе — выборное лицо,
соответствующий следующим требованиям:
- студент дневного отделения ТМУ
- не имеет систематической задолженности по учёбе
- победивший на открытых выборах внутри сектора

Заместитель руководителя сектора — назначаемое руководителем лицо,
соответствующий вышеназванным требованиям
3. Сектор по учебной и социальной работе состоит из следующих отделов:
Учебный отдел сектора представлен Собранием старост групп (Собрание
Старостата) на заседаниях которого рассматриваются вопросы, касающиеся
учебного процесса, практики и организационных моментов, касающихся
каждого студента ТМУ. Собрание Старостата подотчётно Студсовету как
структура СО ТМУ, а также ректорату ТМУ. На заседании представители
Студсовета и деканата могут выступить с объявлениями.
Социальный отдел выполняет три функции:
1. проведение опросов и проектов, касающихся только учебного процесса
2. организация всевозможных экскурсий
3. участие в телепередачах.

4.Руководящими

органами

и

выборными

лицами

из

числа

членов

Студенческий совет НУОВППО «ТМУ» являются:
- общее собрание членов Студенческого совета НУОВППО «ТМУ»;
- правление Студенческого совета;
- председатель Студенческого совета и его заместитель;
- секретарь.
5.Общее собрание Студенческий совет НУОВППО «ТМУ» формируется из
делегатов всех учебных групп и правления Студенческий совет. Оно
собирается не реже одного раза в месяц и вправе принимать решения по
любым вопросам, относящимся к компетенции Студенческий совет.
II. Порядок выборов

4.1. Делегаты учебных подразделений и правление проходят регистрацию.
Каждый зарегистрированный делегат при голосовании обладает правом
одного голоса.
4.2. К исключительной компетенции общего собрания Студенческий совет
относятся:
- избрание председателя Студенческий совет,
- избрание заместителя председателя;
- избрание руководителей структурных подразделений;
- внесение изменений в настоящее Положение.
4.3. Председатель

и

его

заместитель

избираются

общим

собранием

Студенческий совет сроком на один год.
4.4. Председатель и его заместитель могут быть освобождены от занимаемых
должностей в случае:
- ухода из университета;
- истечения срока полномочий;
- принятия

соответствующего

решения

общим

собранием

членов

Студенческий совет НУОВППО «ТМУ».
4.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов, за исключениями, предусмотренными настоящим Положением.
4.6. Отчетно-перевыборное собрание Студенческий совет проводится один
раз в год, в повестку дня в обязательном порядке включаются следующие
вопросы:
- отчёт о деятельности Студенческий совет за год;
- обсуждение отчета;
- принятие

резолюции

по

отчёту,

содержащей

оценку

деятельности

Студенческий совет и предложения по ее совершенствованию;
- отчёты руководителе структурных подразделений (секторов) о своей
деятельности;
- обсуждение отчетов;
- принятие резолюции по каждому отчёту, содержащей оценку деятельности
и предложения по дальнейшей работе.

4.7. Решения общего собрания Студенческий совет считаются легитимными в
случае регистрации не менее половины от общего числа избранных
делегатов.
III. Финансирование
5.1. Финансирование деятельности Студенческий совет НУОВППО «ТМУ»
осуществляется на основе:
- дотаций руководства НУОВППО «ТМУ»;
- добровольных пожертвований членов Студенческий совет;
- спонсорских взносов физических и юридических лиц.
5.2. Правом распоряжения финансовыми средствами Студенческий совет
обладает исключительно лишь общее собрание.
IV. Ответственность
6.1. Дисциплинарную ответственность за нарушение требований настоящего
Положения и принятых в соответствии с ним решений несут члены
Студенческий совет, допустившие такое нарушение.
6.2. Правом наложения мер взыскания обладают:
- председатель Студенческий совет и его заместитель;
- общее собрание Студенческий совет.
6.3. Правом распоряжения финансовыми средствами Студенческий совет
обладает исключительно лишь общее собрание.

