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Студенческий совет учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины» – коллегиальный орган студенческого 

самоуправления, координирующий на уровне университета 

деятельность органов студенческого самоуправления и 

представляющий интересы студентов перед руководством 

вуза. 

Студенческий совет университета, факультета созданы в 

целях реализации прав студентов на участие в управлении 

образовательным процессом, решения вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития 

социальной активности, поддержки и реализации социальных 

инициатив. 

Деятельность Студенческих советов университета 

основывается на следующих принципах: 

 принципах добровольности,  

 демократичности,  

 законности,  

 гласности,  

 взаимодействия и сотрудничества с общественными 

молодежными организациями, структурными 

подразделениями университета. 



  
СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИГЛАШАЕТ 

 К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
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http://vk.com/club41992073  
 

ssy_gsu@mail.ru  
 

omi@gsu.by  
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Информационно-методические материалы 

по вопросам организации деятельности  

Студенческих советов факультетов 

 

Студенческий совет факультета – коллегиальный орган студенческого 

самоуправления, действующий на уровне факультета, представляющий интересы 

студентов перед руководством факультета. 

В состав Студенческого совета факультета могут входить представители от каждой 

учебной группы, студенческих общественных организаций. Количественный состав 

согласовывается с деканом факультета и избирается сроком на 2 учебных года.  

Студенческий совет учебной группы и его председатель избираются на общем 

собрании студентов группы простым большинством голосов. 

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 оказывает деканат факультета. 

Основной организационной формой работы Студенческого совета факультета 

являются его заседания. На заседаниях рассматриваются вопросы, относящиеся к 

основным задачам и функциям Студенческого совета и отвечающие его компетенции, в 

т.ч. об организации работы постоянных комиссий, отчеты членов Студсоветов и 

председателей Студсоветов групп, об участии студентов в общеуниверситетских 

мероприятиях, об итогах учебной и научной деятельности, об организации рейдов, 

акций, о взаимодействии с общественными молодежными организациями и т.д. 

В заседании Студенческого совета факультета участвуют все члены Студенческого 

совета. По решению Студенческого совета к участию в заседании вправе привлекаться 

студенты факультета, представители молодежных общественных организаций 

университета. На заседаниях Студенческого совета вправе присутствовать студенты 

факультета, представители деканата, представители государственных органов и средств 

массовой информации.  

Заседания Студенческого совета факультета созываются председателем 

Студенческого совета  и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

два месяца. 

Внеочередные заседания Студенческого совета факультета созываются по 

инициативе председателя Студенческого совета либо по письменному требованию не 

менее одной трети от общего числа членов Студенческого совета. 

Заседание Студенческого совета факультета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов Студенческого совета. Ход 

заседания Студенческого совета фиксируется в протоколе. Член Студенческого совета 

обязан присутствовать на заседаниях Студенческого совета факультета. О 

невозможности присутствовать на заседании член Студенческого совета 

заблаговременно и с обязательным указанием причины отсутствия уведомляет 

председателя Студенческого совета факультета либо секретаря Студенческого совета. 



По итогам заседания Студенческого совета простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании принимается решение, которое является 

обязательным для студентов факультета. 

Голосование проводится открыто, путем поднятия руки. Если голоса 

распределились поровну, голос председателя Студенческого совета факультета является 

решающим. 

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; 

ходатайствует перед руководством факультета, университета о поощрении 

студентов за активную общественную работу, успехи в учебной и научной деятельности. 

Студенческий совет имеет право: 

участвовать в разработке и согласовании локальных нормативных правовых актов 

факультета, затрагивающих интересы студентов; 

представлять интересы студентов во взаимоотношениях с другими молодежными 

общественными организациями и структурными подразделениями университета по 

вопросам, входящим в компетенцию Студенческого совета; 

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; 

рассматривать инициативы по всем вопросам жизнедеятельности студенческой 

молодежи университета; 

проводить собрания, совещания, учебу студенческого актива, оказывать 

консультативную помощь по вопросам организации работы органов студенческого 

самоуправления. 

Работой Студенческого совета факультета руководит председатель.  

Председатель Студенческого совета факультета:  

представляет Студенческий совет факультета перед руководством факультета, 

общественными организациями и представителями средств массовой информации; 

разрабатывает план работы Студенческого совета факультета; 

формирует повестку дня и назначает заседания Студенческого совета факультета; 

организует подготовку и проведение заседаний Студенческого совета факультета; 

подписывает решения Студенческого совета, протоколы заседаний Студенческого 

совета; 

планирует организацию и осуществляет контроль за проведением мероприятий 

Студенческого совета факультета; 

ежеквартально информирует деканат о деятельности Студенческого совета; 

согласовывает с куратором, руководством факультета, университета вопросы об 

обеспечении условий деятельности Студенческих советов; 

координирует работу секретаря Студенческого совета; 

дает поручения членам Студенческого совета по вопросам деятельности 

Студсовета; 

распределяет обязанности между собой и заместителем председателя 

Студенческого совета по курированию работы комиссий; 



курирует работу комиссий Студенческого совета в соответствии с 

распределенными обязанностями. 

Поручения председателя Студенческого совета являются обязательными для 

членов Студенческого совета факультета. 

Председатель Студенческого совета факультета может быть освобожден досрочно 

от осуществляемых полномочий по личной просьбе либо по предложению одной трети 

от общего числа членов Студенческого Совета факультета, если за это предложение 

проголосовало большинство от общего числа членов Студенческого совета. 

Вопрос об освобождении от осуществляемых полномочий председателя 

Студенческого совета включается в повестку дня заседания, ближайшего после 

поступления соответствующего заявления или предложения. 

При рассмотрении вопроса об освобождении от полномочий председателя 

Студенческого совета ему предоставляется слово для выступления. 

Секретарь Студенческого совета факультета осуществляет организационное 

обеспечение деятельности Студенческого совета. 

Кандидатуры на место секретаря Студенческого совета предлагаются 

председателем Студенческого совета факультета, членами Студенческого совета либо 

путем самовыдвижения из числа членов Студенческого совета факультета. 

Секретарь Студенческого совета факультета: 

не позднее, чем за три дня, оповещает председателей комиссий Студенческого 

совета факультета о времени, месте и повестки дня предстоящего заседания 

Студенческого совета; 

ведет делопроизводство Студенческого совета , ведет и подписывает протокол 

заседаний Студенческого совета. 

На заседании Студенческого совета избираются председатель и члены постоянных 

комиссий числа членов Студенческого совета. 

Руководит работой комиссии ее председатель. Кандидатуры на место 

председателя комиссии предлагаются председателем Студенческого совета факультета, 

членами Студенческого совета либо путем самовыдвижения из числа членов 

соответствующих комиссий. 

Председатель комиссии: 

после получения сообщения секретаря Студенческого совета факультета не 

позднее чем за два дня информирует членов комиссии о времени, месте и повестки дня 

предстоящего заседания Студенческого совета; 

планирует организацию и осуществляет контроль за работой комиссии; 

назначает и проводит заседания комиссии по мере необходимости; 

дает поручение членам комиссии по вопросам ее работы; 

назначает из числа членов комиссий своего заместителя, который руководит 

работой комиссии в его отсутствие; 

 ежемесячно информирует Студенческий совет факультета о работе комиссии. 

Поручения председателя комиссии являются обязательными для членов 

соответствующей комиссии. 

Для осуществления конкретных мероприятий и реализации принимаемых решений 

председатель Студенческого совета факультета его председатель вправе создавать 

временные рабочие группы из числа членов Студенческого совета, а также иных 

заинтересованных лиц. 

Председатели и члены постоянных, временных комиссий организуют работу 

комиссий по направлениям и отчитываются перед Студенческим советом факультета.  



В Студенческих советах факультетов могут создаваться комиссии (группы) 

по различным направлениям деятельности, в том числе:  

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. 

Студенческий совет факультета обязан: 

представлять и защищать законные интересы студентов перед руководством 

факультета, университета; 

оказывать содействия ректорату, деканату, 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. 

информировать студентов факультета о работе органов студенческого 

самоуправления. 

 

 



Перечень документов председателя Студенческого совета факультета 

1. Списки членов студсовета, председателей учебных групп (с указанием полной 

информации, в т.ч. контактные телефоны, поручения) 

2. План работы Студсовета факультета на учебный год, с учетом основных 

мероприятий учебных групп. 

Примерная форма 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Ответственные 

    

 

3. Протоколы заседаний советов (Приложение 1). 

Примерные направления работы Студенческих советов факультетов 

 

1. Организация профориентационной работы в школах через информационно-

молодежную группу факультета (в т.ч. демонстрация видеофильмов об университете, 

факультетах; организация экскурсий в музеи, выставочный зал университета; встречи 

студенческого актива с учащимися школ). 

2. Организация работы с иностранными студентами факультета (в т.ч. закрепление 

волонтеров из числа студентов старших курсов за вновь прибывшими; знакомство с 

историей факультета, университета, города, республики; организация экскурсий по 

городу, в музеи и выставочный зал университета; организация вечеров знакомств; 

совместное посещение общеуниверситетских мероприятий). 

3. Организация работы штаба трудовых дел на факультете (в т.ч. создание банка 

данных рабочих мест (совместно с БРСМ); заключение договоров; работа студенческих 

строительных отрядов). 

4. Организация работы волонтерских, экологических формирований, клубов и 

кружков по интересам, факультетской команды по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?». 

5. Совместно с профсоюзной организацией студентов, ПО ОО «БРСМ», культоргами 

участвуют в мероприятиях различных уровней (в т.ч. конкурсах на лучшую учебную 

группу, «А ну-ка, первокурсник!», «Мистер Университет»; Днях факультета; трудовых 

акциях; выставках; спортивных мероприятиях; совместно с деканатом  - в рейдах по 

соблюдению правил внутреннего распорядка). 



Примерный перечень мероприятий, 

координируемых Студенческим советом факультета 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Примечание 

1  

 

 

 

Постоянно 

Организация заседаний Студенческого совета 

факультета (1 раз в 2 месяца) 

Ответственные – 

председатель и 

секретарь Студсовета 2 Организация работы комиссий по 

направлениям 

3 Участие в конкурсе на лучшую учебную 

группу в 2013/2014 учебном году 

Председатели 

Студсоветов групп 

4 Организация шефства над иностранными 

студентами 

Члены Студсовета 

5 Участие в рейдах по соблюдению ПВР Совместно с 

деканатами 

6 Участие в работе Школы студенческого 

актива, заседаниях Студсовета университета 

Председатель 

Студсовета 

7  Информирование студентов факультета о 

деятельности Студсовета факультета 

Через 

информационные 

стенды факультета, 

сайт, страница ВК 

Сентябрь 

8 до 15.09. Уточнение списков членов Студсовета, 

председателей групп (формирование банка 

данных) 

Ответственные – 

председатель и 

секретарь Студсовета 

9 до 30.09. Утверждение плана работы Студсовета 

факультета 

Ответственные – 

председатель и 

секретарь Студсовета 

Октябрь 

10  Участие в областном этапе конкурса «Студент 

года» 

Участие в группе 

поддержки 

11 10.10. Занятие Школы студенческого актива  

12 до 16.10. Подача материалов на конкурс «Видеорадиус 

БНТУ-2013» 

 

13 до 30.10. Участие во встрече студенческого актива  Университет 

культуры (г.Минск) 

Ноябрь 

14  Мероприятия, посвященные 

Международному дню студентов 

 

15  Участие в областной акции «Студенческая 

неделя-2013» 

 

16  Оказание помощи волонтерским 

формированиям в подготовке материалов 

 



 

Декабрь – январь  

17  Участие в общеуниверситетской Неделе 

волонтеров 

 

18  Учатие в благотворительных акциях 

«Подарок Деда Мороза», «Рождественская 

елка» и т.д. 

 

19  Подведение итогов 1-го этапа 

общеуниверситетского конкурса на лучшую 

учебную группу в 2013/2014 уч. году 

 

Февраль - апрель 

20  Участие в фотоконкурсе «История моего 

университета», посвященная юбилею 

 ГГУ им.Ф.Скорины 

 

21  Участие в акции «Великая Победа в истории 

моей семьи, факультета, университета» 

 

22 до 25.02. Участие в общеуниверситетском турнире по 

компьютерным играм «Операция «Багратион» 

 

23 до 15.04. Организация и проведение отчетно-выборных 

собраний Студсовета 

 

24 до 30.04. Участие в общеуниверситетской отчетно-

выборной конференции 

 

Май – июнь  

25  Участие в выставках, акциях, посвященных 

Дню Победы  

 

26  Организация работы студенческих 

строительных отрядов 

Совместно с БРСМ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ 

Заседание Студенческого  совета университета 

 

Дата проведения: 20.02.2013 г. 

Время: 13:00 

Место: аудитория 1-7, корпус № 4 

Участники: 25 человек – члены Студенческого совета университета 

Приглашенные: С. Л. Милехина – начальник отдела молодежных 

инициатив и студенческого самоуправления 

  

 

Повестка дня 

1. Об организации и проведении конкурса фоторабот «Мой университет – 

самый лучший». 

Филипенко Анастасия, 

председатель комиссии  

по культурно-массовой и спортивной работе  

Студенческого совета университета 

2. Об итогах проведения рейдов Студенческого совета университета против 

курения. 

Бутьковец Владимир,  

председатель комиссии по работе в общежитии и хозяйственной работе  

Студенческого совета университета, 

Шестопалов Егор, 

 председатель комиссии по учебной и научно-исследовательской работе 

Студенческого совета университета 

3. Об организации работы Студенческого совета университета в сети Интернет 

(особенно в социальных сетях). 

Белоножко Яна, 

председатель комиссии по информационной работе 

Студенческого совета университета 

4. Разное. 

 

 

1.  По первому вопросу об организации и проведении конкурса фоторабот «Мой 

университет – самый лучший» слушали: 

Филипенко Анастасию, 

председателя комиссии по культурно-массовой и спортивной работе  

Студенческого совета университета 

 

РЕШИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению.  

2. Положение о конкурсе фоторабот утвердить 

3. Информацию о конкурсе довести до сведения всех факультетов 

Срок исполнения – до 01.03.2013 года 

Ответственные – председатели Студенческих советов факультетов. 



 

2. По второму вопросу об итогах проведения рейдов Студенческого совета 

университета против курения слушали: 

Бутьковеца Владимира,  

председателя комиссии по работе в общежитии и хозяйственной работе  

Студенческого совета университета, 

Шестопалова Егора, 

 председателя комиссии по учебной и научно-исследовательской работе 

Студенческого совета университета 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

3. По третьему вопросу об организации работы Студенческого совета университета 

в сети Интернет (особенно в социальных сетях) слушали: 

Белоножко Яну, 

председателя комиссии по информационной работе 

Студенческого совета университета 

 

РЕШИЛИ: 

Активизировать деятельность Студенческого совета университета в сети Интернет 

Срок исполнения – до 10.03.2013 года. 

Ответственные – председатель информационной комиссии В.Власенко. 

 

 

Председатель Студенческого совета                                  А.А. Шишикин 

 

 

Секретарь Студенческого совета                                         А.Н. Серапина  

 
 


