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ПОЛОЖЕНИЕ 

24.01.2012   № ди – 39/16 

г. Гомель 

 

о Студенческом совете университета 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» (далее – 

Студенческий совет) является одной из форм самоуправления студентов и 

создается в целях реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.2. Студенческий совет – постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган студенческого самоуправления, функционирующий в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, основными 

направлениями государственной молодежной политики Республики Беларусь и 

иной законодательной базой Республики Беларусь, а также Уставом 

университета и настоящим Положением. 

1.3. Студенческий совет действует на основе принципов добровольности, 

демократичности, законности, гласности, взаимодействия и сотрудничества с 

общественными молодежными организациями, структурными 

подразделениями университета в рамках реализации государственной 

молодежной политики.  

1.4. Ректорат обеспечивает Студенческому совету необходимую 

поддержку для выполнения своих функций. Координацию деятельности 

Студенческого совета осуществляет отдел молодежных инициатив и 

студенческого самоуправления. 

 

2. Основные задачи 

2.1.  Создание и обеспечение оптимальных условий для развития 

молодежной инициативы, лидерских качеств, содействие раскрытию 

творческого и организаторского потенциала студентов в рамках реализации 

государственной молодежной политики. 
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2.2. Взаимодействие с общественными молодежными организациями по 

формированию активной гражданской позиции и привлечению студентов к 

решению задач, стоящих перед университетом. 

2.3. Создание условий для реализации молодежных программ, проектов, 

новых технологий и форм работы студенческого самоуправления в области 

общественной деятельности, науки, творчества и спорта. 

 

3. Функции 

В соответствии с основными задачами на Студенческий совет 

возлагаются следующие функции: 

3.1. Представление интересов студентов перед руководством 

университета и общественными молодежными организациями. 

3.2. Организация, координация и пропаганда деятельности органов 

студенческого самоуправления в университете. 

3.3. Рассмотрение и анализ поступающих предложений со стороны 

студентов по вопросам молодежной политики и студенческого самоуправления. 

3.4. Разработка и реализация планов по развитию студенческого 

самоуправления и молодежных инициатив. 

3.5. Организация учебы членов Студенческих советов факультетов и 

университета по вопросам реализации государственной молодежной политики. 

3.6. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей по вопросам студенческого самоуправления. 

3.7. Своевременное информирование о деятельности органов 

студенческого самоуправления на сайте университета, в СМИ всех уровней. 

 

4. Структура студенческого самоуправления и порядок формирования 

Студенческого совета   

4.1. Высшим органом студенческого самоуправления является 

конференция студентов университета.  

4.2. Делегаты конференции избираются на общих собраниях студентов 

учебных групп 1-5 курсов дневной формы обучения простым большинством 

голосов, по норме представительства  - 2 делегата от учебной группы. 

4.3. Конференция созывается Студенческим советом по мере 

необходимости, не реже одного раза в год. 

4.4. Полномочия конференции: 

утверждение Положения о Студенческом совете университета, внесение 

изменений и дополнений; 

выборы Студенческого совета университета и заслушивание отчетов  о 

работе; 

принятие решений по организации деятельности и развитию 

студенческого самоуправления; 

         обобщение практики деятельности студенческого самоуправления. 

4.5. В структуру студенческого самоуправления входят:  

Студенческий совет университета; 

Студенческий совет факультета; 

Студенческий совет учебной группы; 
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Студенческий совет общежития. 

4.6. Студенческий совет университета – коллегиальный орган 

студенческого самоуправления, действующий на уровне университета и  

представляющий интересы студентов перед руководством вуза. Совет 

координирует деятельность органов студенческого самоуправления. 

Студенческий совет университета формируется из числа делегатов 

конференции: 

студентов факультетов дневной формы обучения  2-4 курсов по квоте – 3 

человека от факультета; 

представителей студенческих общественных организаций, Студенческих 

советов общежитий по квоте – 1 человек, от организации и совета. 

Состав Студенческого совета университета согласовывается с ректором и 

избирается сроком на 2 учебных года. 

На первом заседании Студенческого совета избираются председатель, 

заместитель председателя, секретарь, председатели комиссий. Количественный 

состав Студенческих советов должен быть не менее 35 человек. 

 Заседания Студенческого совета университета проводятся по мере 

необходимости,  не реже одного раза в два месяца и оформляются протоколом. 

Помощь в организации и проведении конференции, выборов 

Студенческого совета, проведения первого заседания оказывает ректорат, отдел 

молодежных инициатив и студенческого самоуправления. 

4.7. Студенческий совет факультета – коллегиальный орган 

студенческого самоуправления, действующий на уровне факультета, 

представляющий интересы студентов перед руководством факультета. 

В состав Студенческих советов факультетов входят представители от 

каждой учебной группы, которые избираются на общем собрании группы. 

Количественный состав согласовывается с деканом факультета и избирается 

сроком на 2 учебных года. 

На первом заседании Студенческого совета избираются председатель, 

заместитель председателя, секретарь, председатели постоянных и временных 

комиссий, представители в Студенческий совет университета. 

Членами постоянных и временных комиссий могут избираться студенты 

не входящие в состав Студенческого совета. 

Помощь в организации и проведении выборов, первого заседания 

Студенческого совета факультетов, оказывает деканат факультетов. 

 4.8. Студенческий совет учебной группы и его председатель избираются 

на общем собрании студентов группы простым большинством голосов. 

На первом заседании Студенческого совета избираются заместитель 

председателя, секретарь.  

В состав Студенческого совета группы могут входить представители 

студенческих общественных организаций, староста, культорг, физорг, но не 

более 7 человек.  

Состав Студенческого совета группы избирается сроком на 1 учебный год 

и согласовывается  с  куратором учебной группы.    

Председатели и члены постоянных, временных комиссий могут 

избираться на общем собрании из числа студентов учебной группы. 
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Помощь в проведении выборов и первого заседания Студенческого 

совета учебной группы оказывает куратор группы. 

4.9. Студенческий совет общежитий в своей деятельности 

руководствуется Положением «О студенческом совете общежитий».  

Согласование состава студенческого совета общежитий, помощь в 

проведении выборов и первого заседания оказывает управление 

воспитательной работы с молодежью. 

4.10. Комиссии Студенческих советов различных уровней осуществляют 

деятельность: 

учебная – поддержание дисциплины, контроль посещаемости и 

успеваемости, оказание помощи неуспевающим студентам; 

научно-исследовательская – научная деятельность студентов, участие в 

научно-практических мероприятиях и студенческих конференциях; 

информационная – организация и проведение тематических 

информационных часов, организация встреч с представителями 

государственной и исполнительной власти, СМИ; 

хозяйственная – поддержание порядка в закрепленной аудитории, 

организация дежурств в группе, на факультете, организация трудовых акций; 

по связям со СМИ и общественностью – подбор и размещение 

материалов о деятельности Студенческих советов и молодежных инициатив на 

сайт университета и в СМИ всех уровней; 

по работе с иностранными студентами – организация и проведение 

совместных культурно-массовых мероприятий; 

по организации досуга – проведение вечеров, праздников, конкурсов, 

фестивалей, выставок, экскурсий, участие в Днях факультетов, 

общеуниверситетских мероприятиях и т.д.; 

по спорту и туризму – участие в работе спортивных секций, кружков, 

организация спортивных праздников, соревнований. 

4.11. Полномочия органов студенческого самоуправления: 

4.11.1. Студенческий совет: 

проводит выборы и заслушивает отчеты членов органов студенческого 

самоуправления; 

рассматривает вопросы деятельности постоянных и временных органов 

студенческого самоуправления; 

организует и анализирует проводимые мероприятия на уровне группы, 

факультета, университета; 

ходатайствует перед руководством факультета, университета о 

поощрении студентов за активную общественную работу, успехи в учебной и 

научной деятельности. 

4.11.2. Председатель Студенческого совета: 

представляет интересы студентов перед куратором, руководством 

факультета, университета, общественными организациями; 

формирует повестку дня, проводит заседания Студенческого совета; 

планирует и осуществляет контроль за организацией мероприятий 

Студенческого совета; 
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согласовывает с куратором, руководством факультета, университета 

вопросы об обеспечении условий деятельности Студенческих советов.  

4.11.3. Секретарь Студенческого совета организует заседания и ведет 

протоколы Студенческих советов. 

4.12. Председатели постоянных и временных комиссий организуют 

работу комиссии по направлениям, отчитываются перед Студенческим советом. 

4.13. В работе заседаний Студенческого совета университета могут 

принимать участие члены ректората, деканы факультетов, их заместители, 

кураторы учебных групп, преподаватели и сотрудники университета, 

представители студенческих общественных организаций и объединений. 

4.14. Решения Студенческого совета университета распространяются на 

всех студентов университета. 

 

5. Права и обязанности Студенческого совета 

5.1. Студенческий совет имеет право: 

5.1.1. Участвовать в разработке и согласовании локальных нормативных 

правовых актов университета, затрагивающих интересы студентов. 

5.1.2. Представлять интересы студентов во взаимоотношениях с другими 

молодежными общественными организациями и структурными 

подразделениями университета по вопросам, входящим в компетенцию 

Студенческого совета. 

5.1.3.Обсуждать, анализировать и вносить свои предложения ректорату, 

Координационному совету, структурным подразделениям, деканатам, 

общественным молодежным организациям по вопросам организации учебы, 

досуга, быта, отдыха и поощрения студентов. 

5.1.4. Рассматривать инициативы по всем вопросам жизнедеятельности 

студенческой молодежи университета. 

5.1.5. Проводить собрания, совещания, учебу студенческого актива, 

оказывать консультативную помощь по вопросам организации работы органов 

студенческого самоуправления. 

5.2. Обязанности членов Студенческого совета: 

5.2.1. Представление и защита законных интересов студентов перед 

руководством университета, факультета. 

5.2.2. Оказание содействия ректорату, деканатам, структурным 

подразделениям и общественным молодежным организациям университета в 

проведении мероприятий, направленных на повышение сознательности и 

требовательности студентов к уровню своих знаний, соблюдению Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

5.2.3. Информирование студентов университета о работе органов 

студенческого самоуправления. 

 

6. Взаимоотношения. Связи. 

6.1. Студенческий совет сотрудничает с государственными и 

общественными молодежными организациями, ректоратом, факультетами, 

структурными подразделениями по вопросам: 
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представления: 

проектов перспективных и текущих планов работы органов 

студенческого самоуправления факультетов, университета; 

положений и планов мероприятий, конкурсов, выставок, акций, 

конференций, организованных Студенческими советами; 

анализа и общей оценки работы органов студенческого самоуправления 

всех уровней; 

получения: 

информации о действующих и разрабатываемых студенческих 

программах и проектах по различным направлениям воспитательного процесса; 

отчетов Студенческих советов о проведении мероприятий по реализации 

молодежных инициатив. 

 

 

 

Проректор по воспитательной работе                            С.И.Ханеня 
 
 
Начальник отдела молодежных инициатив 
и студенческого самоуправления  С.Л.Милехина 
 
 
  
 

Начальник учебно-методического 

управления 

                            А.В.Крук 

                2012 

Начальник юридического отдела 

                             В.П.Недоступ 

                  2012  

Начальник научно-исследовательского 

сектора 

                             Р.В.Бородич 

                2012 

Председатель профсоюзного комитета 

студентов 

                             С.О.Азявчиков 

                  2012 

Начальник управления воспитательной 

работы с молодежью 

                               М.Н.Бардашевич 

               2012 

И.о. секретаря ПО ОО БРСМ 

                              Я.В.Шаповал 

                   2012 

  

 


