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1.Общие положения
1.1. Данное Положение регламентирует порядок создания и функционирова-

ния студенческого самоуправления в Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького (далее –ДонНМУ).

1.2 Студенческое самоуправление в ДонНМУ является гарантированным До-
нецкой Народной Республикой (далее − ДНР)  студентов, интернов, ас-
пирантов, клинических ординаторов, магистров, курсантов (далее – Сту-
дентов) самостоятельно решать вопросы, относящиеся к их полномочи-
ям.

1.3. В студенческое самоуправление входят  Студенты, обучающиеся в
ДонНМУ на всех формах обучения. Каждый студент имеет право изби-
рать и быть избранным в органы студенческого самоуправления.

1.4. Органы студенческого самоуправления создаются на добровольных из-
бирательных началах по инициативе Студентов и являются составляю-
щей общественного самоуправления ДонНМУ.

1.5. В своей деятельности органы студенческого самоуправления руково-
дствуются законодательством ДНР, решениями МОН и МЗ ДНР, Народ-
ного Совета, Уставом ДонНМУ и настоящим Положением.

1.6. Перечень полномочий органов студенческого самоуправления определя-
ется Положением о студенческом самоуправлении в ДонНМУ (далее -
Положение) и согласуется с руководством ДонНМУ.

1.7. В своей деятельности органы студенческого самоуправления сотрудни-
чают с профсоюзной организацией студентов ДонНМУ.

1.8. Органы студенческого самоуправления могут сотрудничать с органами
студенческого самоуправления других учебных заведений и молодеж-
ными организациями, деятельность которых не имеет политического и
религиозного характера.

1.9. Органы студенческого самоуправления являются свободными от вмеша-
тельства политических партий и движений, общественных и религиоз-
ных организаций.

1.10. Руководство ДонНМУ создает условия для обеспечения деятельности и
развития студенческого самоуправления.

1.11. В соответствии с Законом ДНР «Об образовании» представители сту-
денческого самоуправления имеют право принимать участие в работе
коллегиальных органов высшего учебного заведения.
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2. Цель
2.1 Целью деятельности студенческого самоуправления является обеспече-

ние выполнения Студентами своих обязанностей и защиты их прав и ин-
тересов, способствование гармоническому развитию личности Студен-
тов, формирование у них организаторских навыков, лидерских качеств,
ответственности за результат своего труда.

2.2. Деятельность органов студенческого самоуправления направлена на усо-
вершенствование учебно-воспитательного процесса, направленного на
качественное обучение, воспитание духовности и культуры Студентов,
рост у студенческой молодежи социальной активности.

3. Задачи
3.1. Обеспечение и защита прав и интересов Студентов.
3.2. Обеспечение выполнения Студентами своих обязанностей.
3.3. Содействие:

- учебной, научной и творческой деятельности студентов;
- созданию необходимых условий для проживания и отдыха Студентов;
- созданию различных студенческих кружков, обществ, объединений,
клубов по интересам и координации их деятельности;
- трудоустройству выпускников высших учебных заведений и привлече -
нию студентов к вторичной занятости в свободное от учебы время;

3.4. Сотрудничество с органами студенческого самоуправления других выс-
ших учебных заведений.

3.5. Обеспечение участия в решении вопросов международного обмена сту-
дентами.

3.6. Обеспечение информационно-молодежной, правовой, психологической,
финансовой  помощи студентам (совместно с соответствующими служ-
бами ДонНМУ).

3.7. Контроль за учебной  дисциплиной студентов, соблюдение правил про-
живания в общежитиях, оперативное реагирование на их нарушение (со-
вместно с деканатами и администрацией университета).

3.8. Бережное отношение и обеспечение сохранности имущества Универси-
тета.

3.9. Поддержание надлежащего санитарного состояния в общежитиях, поме-
щениях университета (аудиториях и т.д.).
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3.10. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории
университета.

3.11. Приобщать Студентов к художественной самодеятельности.
3.12. Проведение вечеров отдыха, конкурсов, КВН, посвящение в Студенты,

Дней факультетов и т.д.
3.13. Участие в поселении Студентов в общежития и выселении.
3.14. Координация работы с преподавателями, кураторами академических

групп Студентов и кафедрами, деканатами факультетов.
3.15. Пропаганда здорового способа жизни.

4. Структура органов студенческого самоуправления в ДонНМУ
4.1. Высшим органом студенческого самоуправления в университете являет-

ся Конференция Студентов, на которой:
4.1.1. принимают Положение о студенческом самоуправлении, в котором оп-

ределяется структура, полномочия и порядок избрания (избрания) ис-
полнительных органов студенческого самоуправления, порядок отчет-
ности и информирования Студентов о текущей деятельности органов
студенческого самоуправления;

4.1.2. формируется и утверждается состав исполнительного органа студенче-
ского самоуправления, избирается председатель, заместители, секретарь;

4.1.3. один раз в год заслушивается отчет  председателя Совета студенческо-
го самоуправления;

4.1.4. рассматриваются важнейшие вопросы жизнедеятельности студентов,
обозначенные основными задачами органов студенческого самоуправ-
ления;

4.1.5. избирается председатель Совета студенческого самоуправления.
4.2. Конференция проводится один раз в год. На конференцию избирается

один делегат от 15 студентов. Решения Конференции Студентов являют-
ся обязательными для выполнения органами студенческого самоуправ-
ления факультетов, общежитий, а также студентами ДонНМУ.

4.3. В течение года  исполнительным органом студенческого самоуправления
является Совет Студенческого самоуправления (далее − ССС) универси-
тета.

4.4. В ССС университета входят: председатель студенческого самоуправле-
ния университета, его заместители, секретарь, представитель студенче-
ского профсоюза, председатель студенческого научного общества, пред-
седатель Совета студенческих общежитий, комиссий: спортивно-



ГВУЗ ДонНМУ Положение Стр. 5 из 15

П ____ О студенческом самоуправлении Редакция 02

оздоровительной, жилищно-бытовой, культурно-массовой, организаци-
онно-массовой, учебно-воспитательной; руководители добровольного
студенческого оперативного отряда, волонтерского клуба, редакционной
коллегии газеты «Студенческий пульс», студенческого телевидения
MEDtv.

4.5. Заседания ССС проводятся один раз в месяц.
4.6. На уровне факультета высшим органом студенческого самоуправления

является Конференция Студентов факультета. Она проводится один раз
в год. На конференцию избирается один делегат от 10 студентов факуль-
тета.

4.7. В течение года исполнительным органом студенческого самоуправления
на факультете является ССС факультета.

4.8. В состав ССС факультета входят председатель, заместитель, секретарь,
представитель студенческого профсоюза факультета, председатель сту-
денческого научного общества, студенческого совета общежития, ответ-
ственные за культурно-массовую и спортивно-массовую работу, началь-
ник добровольного студенческого оперативного отряда факультета, ста-
росты курсов.

4.9. Заседания ССС факультета проводятся один раз в месяц.
4.10. На уровне курса структурной единицей является Учебно-

воспитательная комиссия курса.
4.11. В ее состав входят председатель, заместитель, секретарь, представитель

студенческого профсоюза курса, ответственные за культурно-массовую
и спортивно-массовую работу, трудовой семестр, старосты групп.

4.12. Заседания Учебно-воспитательной комиссии курса проводятся один раз
в месяц.

4.13. Главной структурной единицей студенческого самоуправления универ-
ситета является академическая группа, которая имеет свой орган управ-
ления, состоящий из старосты, заместителя старосты, профорга группы.
Академическая группа делегирует своего представителя на собрания
студентов факультета или Конференцию Студентов.

4.14. Староста группы выполняет учебно-воспитательную работу, профорг
культурно-массовую, спортивно-массовую, жилищно-бытовую работу.

4.15. Структура студенческого самоуправления представлена в Приложении .

4.15.Функции Совета по направлениям работы:
4.15.1. Учебно-воспитательная комиссия:
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- осуществляет помощь администрации в организации учебной работы ,
соблюдении графика учебного процесса;
- обеспечивает контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью учеб-
ных занятий и успеваемости;
- организует соревнования между группами и подводит его итоги;
- представляет в учебную часть предложения о назначении студентов на
стипендию, снятии со стипендии и оказании материальной помощи;
- анализирует причины неуспеваемости студентов и организует свое-
временную помощь не успевающим в учебе студентам;
- принимает участие в организации и проведении олимпиад по предме-
там;
- вносит предложения по вопросам улучшения организации учебного
процесса;
- рассматривает вопросы дисциплинарного характера и вносит админи-
страции предложения об отчислении студентов и других мерах дисцип-
линарного и общественного воздействия;
- контролирует организацию часов самоподготовки в общежитии;
- принимает участие в решении организационных вопросов в период
сельскохозяйственных работ, учебных практик;
- участвует в организации и проведении конференций по итогам произ-
водственной практики;
- принимает участие в распределении студентов на производственную и
преддипломную практики;
- организует уборку и озеленение территории, закрепленной за учебным
заведением.

4.15.2. Спортивный студенческий клуб, спортивно-массовая комиссия:

- совместно с соответствующими структурными подразделениями
ДонНМУ планирует и проводит спортивные и мероприятия санитар-
но-просветительного и оздоровительного характера;

- формирует жюри и судейские бригады на различных спортивных со -
ревнованиях в помощь руководителю физвоспитания;

- организует проведение работы по профилактике здорового образа
жизни и асоциальных явлений;

- организует проведение мероприятий оздоровительного характера
(конкурсы, Дни здоровья, тематические беседы и т.д.);

- участвует в организации работы кружков по военно-техническим и
прикладным видам, спортивных секций.

4.15.3. Студенческий Совет общежитий:
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- решает вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживаю-
щих в общежитии;

- организует физкультурно-оздоровительную работу в общежитии;
- организует досуг студентов;
- контролирует соблюдение правил внутреннего распорядка и режим

дня;
- обеспечивает подготовку и выпуск в общежитии средств информации

и печати;
- принимает решение о выселении из общежития нарушителей правил

внутреннего распорядка;
- организует дежурство проживающих в общежитии студентов и кон-

тролирует качество их проведения;
- организует и проводит собрания студентов, проживающих в общежи-

тии;
- вносит на обсуждение Совета студенческого самоуправления акту-

альные вопросы совершенствования работы общежития, предложения
о формах и методах поощрения отдельных студентов, комнат, секций
и т.д.

4.15.4. Студенческий клуб, культурно-массовая комиссия:
- участвует в создании и работе кружков художественной самодеятель-

ности;
- участвует в организации и проведении смотров-конкурсов, фестивалей,

концертов;
- участвует в организации культпоходов и экскурсий в театр, на концер-

ты, выставки и музеи города;
- участвует в организации и проведении концертов художественной са-

модеятельности;
- способствует участию студентов ДонНМУ в межвузовских, республи-

канских конкурсах, фестивалях.
4.15.5 Студенческое научное общество (далее СНО):

- руководит работой всего общества, координирует работу кружков;
- способствует организации новых студенческих кружков;
- организует и проводит тематические университетские и межвузовские

конференции СНО;
- оказывает помощь научным кружкам в проведении конференций;
- принимает участие в выдвижении членов СНО в аспирантуру;
- организует лекции и встречи студентов с деятелями науки;
- организует смотры-конкурсы по выявлению лучших кружков, студен-

ческих работ и т.п.;
- осуществляет связь с другими вузами для обмена опытом по организа-

ции студенческой научной работы;
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- выносит вопросы, касающиеся работы СНО, на рассмотрение Научно-
координационного совета, деканатов, ректората и Ученого совета уни-
верситета.

4.15.6 Добровольный студенческий оперативный отряд:

- обеспечивает непосредственно или совместно с органами внутренних
дел охрану общественного порядка на территории университета, мест
компактного проживания студентов, близлежащих территориях, а так-
же других общественных местах;

- содействует органам внутренних дел в борьбе с хулиганством, пьянст-
вом, наркоманией, хищениями собственности, вымогательством и дру-
гими правонарушениями;

- оказывает неотложную помощь лицам, пострадавшим от правонаруше-
ний и несчастных случаев, находящимся в беспомощном состоянии;

- участвует в спасении людей и в обеспечении общественного порядка в
условиях чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие, чрезвычайное
положение, эпидемии и др.);

- проводит воспитательную работу со студентами, склонными к право-
нарушениям общественного порядка и правил общежития;

- информирует ректорат ДонНМУ обо всех происшествиях, преступле-
ниях и нарушениях общественного порядка, а также, представляет ана-
лиз криминальной обстановки и свои предложения об устранении ус-
ловий, способствующих правонарушениям, и о принятых мерах по вос-
становлению порядка.

4.15.7 Волонтерский клуб:
- участвует в мероприятиях, направленных на оказание помощи и под-

держки различным категориям населения;
- предлагает свое содействие в организации и реализации мероприятий,

осуществляемых учреждениями социальной защиты и социального об-
служивания населения;

- разрабатывает и проводит волонтерские акции, направленные на под-
держание людей в трудной жизненной ситуации;

- оказывает прямую адресную помощь представителям наиболее нуж-
дающихся категорий населения (детям, инвалидам, пожилым);

- разрабатывает и реализует собственные стратегии и собственные про-
граммы помощи;

- привлекает на добровольной основе возможные силы и средства для
реализации  предусмотренных мероприятий;

- осуществляет координацию своей деятельности по отдельным вопро-
сам с учреждениями социальной защиты и социального обслуживания
населения;
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- организует информационную работу по налаживанию связей и контак-
тов с учреждениями и организациями социальной сферы;

- осуществляет реализацию культурно - досуговых форм деятельности;
- пропагандирует идеи социальной работы, идеологию социального под-

вижничества и гражданской ответственности.
5. Организация работы органов студенческого самоуправления

в ДонНМУ

5.1. Исполнительный орган студенческого самоуправления является коллеги-
альным на основе равного представительства от всех органов студенче-
ского самоуправления факультетов;

5.2. Совместно с первичной профсоюзной организацией студентов опреде-
ляют порядок избрания представителей из состава Студентов в колле-
гиальные органы при  Народном Совете, МОН, МЗ, общественные
движения и организации, городскую администрацию, а также Ученый
совет ДонНМУ.

5.3. Рассматривают важнейшие вопросы жизнедеятельности Студентов, ука-
занные основными задачами органов студенческого самоуправления.

5.4. Внеочередная конференция может созываться по требованию 10 процен-
тов от общего числа студенческого состава  ДонНМУ.

5.5. На всех уровнях органы студенческого самоуправления являются изби-
рательными. Их формирование осуществляется открытым голосовани-
ем, срок полномочий определяются Положением о студенческом само-
управлении.

5.6. Председатель ССС на уровне университета и факультета:
- Организовывает работу и несет ответственность за эффективность дея-

тельности исполнительного органа студенческого самоуправления;
- Представляет интересы студенческой общественности;
- Может принимать участие в работе коллегиальных, рабочих органов и

комиссий ДонНМУ;
- Делегирует свои полномочия заместителю;
- Обеспечивает организацию проведения Конференции Студентов;
- Инициирует проведение внеочередной общей конференции;
- Имеет право получать необходимую информацию от администрации и

органов студенческого самоуправления для осуществления своей дея-
тельности;
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- Имеет другие права и обязанности, предусмотренные Положением о
студенческом самоуправлении в ДонНМУ.

5.7. Секретарь ССС университета и факультета ведет протоколы заседаний,
учет выполнения решений, отвечает за документооборот.

5.8. Председатель ССС и секретарь отвечают за сохранность документации
органа студенческого самоуправления.

5.9. При исполнительном органе студенческого самоуправления могут созда-
ваться комиссии в соответствии с направлением работы.

5.10. Заседание органов студенческого самоуправления разных уровней про-
водятся не реже одного раза в месяц и считаются действующими , если
на них присутствует не менее двух третей от числа избранных в их со-
став членов. Решения принимаются  большинством голосов.

5.11. Заседание исполнительного органа студенческого самоуправления ведет
председатель или по его поручению, заместитель. Ход заседания фик-
сируется протоколом, который подписывается председателем (замести-
телем) и секретарем.

5.12. Органы студенческого самоуправления всех уровней доводят до сведе-
ния администрации университета соответствующего уровня о  своих
решениях. В своей деятельности органы студенческого самоуправления
руководствуются действующим Положением и законодательством Ук-
раины.

6. Права и обязанности органов студенческого самоуправления
Органы студенческого самоуправления имеют право:
6.1. Получать от администрации консультативную поддержку и информа-

цию, необходимую для выполнения своих задач;
6.2. Обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами к админист-

рации соответствующего уровня и органов студенческого самоуправле-
ния всех уровней по вопросам, относящимся к кругу полномочий этого
органа, и получать ответы по затронутым вопросам;

6.3. Вести конструктивный диалог с администрацией высшего учебного заве-
дения насчет действий должностных лиц, руководителей структурных
подразделений, органов студенческого самоуправления, если они нару-
шают права Студентов, подавать жалобы на их действия в соответствии
с Законом ДНР "Об обращениях граждан", требовать реагирования на
жалобу в соответствии с действующим законодательством;
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6.4. Делегировать представителей в студенческую коллегию при Министер-
стве образования и науки ДНР.

6.5. Проводить отчетно-выборные конференции в определенные Положением
сроки.

6.6. Председатель ССС ДонНМУ имеет право принимать участие в заседани-
ях Ученого совета при рассмотрении вопросов студенческой жизни с
правом совещательного голоса, если он не является членом Ученого со-
вета.

6.7. Председатель ССС должен быть членом Совета университета по воспи-
тательной работе и быту.

7. Органы студенческого самоуправления обязаны:

7.1. Руководствоваться в своей работе Уставом ДонНМУ и данным Положе-
нием.

7.2. Выполнять решения студенческого совета самоуправления, направлен-
ных на достижение целей и решение задач организации.

7.3. В установленном порядке информировать ректорат ДонНМУ о проде-
ланной работе.

7.4. Обеспечивать соблюдение прав и интересов Студентов, способствовать
выполнению Студентами своих обязанностей.

7.5. Поднимать проблемы Студентов перед администрацией университета .
7.6. Отчитываться перед студенческой общиной соответствующего уровня о

своей деятельности.
7.7. Способствовать развитию и совершенствованию студенческого само-

управления.
7.8. Координировать свою деятельность в ДонНМУ с другими студенческими

объединениями.
7.9. Согласовывать в установленном порядке изменения и дополнения в По-

ложении о студенческом самоуправлении и другие вопросы, требующие
рассмотрения на заседаниях Ученого совета, ректората, конференциях
трудового коллектива ДонНМУ.
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8. Права и обязанности администрации ДонНМУ по взаимодействию с
органами студенческого самоуправления

8.1.Администрация ДонНМУ имеет право:
8.1.1 получать информацию о деятельности органов студенческого само -

управления (планы, отчеты, копии протоколов заседаний, информацию о
текущей деятельности и т.п.);

8.1.2. созвать внеочередную общую конференцию Студентов в случаях несо-
блюдения органами студенческого самоуправления Устава ДонНМУ и
Положения о студенческом самоуправлении;

8.1.3. участвовать через своих представителей с совещательным голосом в
мероприятиях, которые проводят органы студенческого самоуправления
(конференциях, заседаниях исполнительных органов).

8.2.Администрация ДонНМУ обязана:

8.2.1. Создать необходимые условия для эффективной деятельности органов
студенческого самоуправления: обеспечить помещением, оборудован-
ным соответствующей мебелью, оргтехникой, телефонной связью, Ин-
тернетом и тому подобное.

8.2.2. Информировать органы студенческого самоуправления о важных ре-
шениях, которые касаются жизнедеятельности Студентов вуза.

8.2.3. Предоставлять по возможности информационную, правовую, психоло-
гическую, финансовую, материальную и другие виды поддержки для
развития студенческого самоуправления.

10. Международная деятельность
органов студенческого самоуправления

10.1. Органы студенческого самоуправления могут сотрудничать с органами
студенческого самоуправления высших учебных заведений других
стран, международными студенческими организациями и их объедине-
ниями для лучшего выполнения своих задач в рамках определенных
полномочий.

10.2. Заключение соглашений, проведение совместных мероприятий между-
народного уровня должно происходить по согласованию администраци-
ей ДонНМУ.

10.3. Международная деятельность органов студенческого самоуправления
должна способствовать формированию положительного имиджа
ДонНМУ.
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Приложение
Структура

органов студенческого самоуправления в ДонНМУ
Уровни Исполнительный

орган
Состав исполнительного органа Срок работы

Университет-
ский

КОНФЕРЕНЦИЯ Один делегат от 15 студентов. Проводится
один раз в год

Совет студенче-
ского самоуправ-

ления

Председатель Совета студенческого
самоуправления университета, его
заместители, секретарь, представи-
тель студенческого профсоюза,
председатель студенческого науч-
ного общества, председатель Совета
студенческих общежитий, предсе-
датели комиссий: спортивно-
оздоровительной, жилищно-
бытовой, культурно-массовой, ор-
ганизационно-массовой, учебно-
воспитательной; руководители доб-
ровольного студенческого опера-
тивного отряда, волонтерского клу-
ба, редакционной коллегии газеты
«Студенческий пульс», студенче-
ского телевидения (MedTV).

Заседание
один раз в ме-

сяц

Факультетский Конференция
студентов фа-

культета

Один делегат от 10 студентов. Проводится
один раз в год

Совет студенче-
ского самоуправ-
ления (ССС) фа-

культета

Председатель, заместитель, секре-
тарь, представитель студенческого
профсоюза факультета, председате-
ли студенческого научного общест-
ва, студенческого совета общежи-
тия, ответственные за культурно-
массовую и спортивно-массовую
работу, начальник добровольного
студенческого оперативного отряда
факультета, старосты курсов.

Заседание
один раз в ме-

сяц

Курс
Учебно-

воспитательная
комиссия курса

Председатель, заместитель, секре-
тарь, представитель студенческого
профсоюза курса, председатель сту-
денческого совета общежития, от-
ветственные за культурно-массовую
и спортивно-массовую работу, ру-
ководитель добровольного студен-
ческого оперативного отряда курса,
старосты групп

Заседание
один раз в ме-

сяц

Академическая
группа

Заседание актива
группы

Староста, профорг. Заседание два
раза в месяц
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