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            ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее Положение о студенческом совете  университета  (далее  -
Положение) определяет цели, задачи, основные принципы, права и обязанно-
сти, порядок деятельности органов студенческого соуправления в университе -
те.

2.  Студенческий совет университета (далее - студенческий совет) -  это
представительный и постоянно действующий орган учреждения образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»
(слушателей, студентов, магистрантов, аспирантов и др.) по взаимодействию с
администрацией  университета на основе принципов социального партнерства
и  взаимной  ответственности  с  целью реализации  инициатив  во всех  сферах
жизнедеятельности университета, в том числе через создаваемые в рамках дей-
ствующих  нормативных  правовых  актов  органы  студенческого  совета.  Он
уполномочен  принимать  все  решения  между  собраниями  (конференциями),
кроме фактического изменения состава своего совета.
         3. Студенческий совет университета выражает и реализует права и обязан -
ности всех обучающихся.
         4. В своей деятельности студенческий совет руководствуется законода -
тельством Республики Беларусь, Уставом университета, настоящим Положени-
ем, Положениями о студенческих объединениях университета, иными локаль -
ными нормативными правовыми актами университета.

5. Субъектами студенческого совета являются граждане Республики Бе-
ларусь и иностранные граждане, обучающиеся в университете с первого курса.
          6. Деятельность студенческого совета основана на принципах законности,
гласности, открытости, самоуправления, выборности и социальной ответствен-
ности.
          7. Система органов студенческого совета университета включает:
          7.1. Собрание студенческого совета учебной группы. Проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца.



        7.2. Собрание (конференцию) студенческого совета факультета. Проводит -
ся по мере необходимости, но не реже 1 раза в семестр.
         7.3. Собрание (конференцию) студенческого совета университета как выс -
ший орган. Проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
          8. Студенческий совет учебной группы, факультета, университета выпол -
няют функции управления, организации и координации деятельности системы
органов студенческого совета в период между конференциями (собраниями).
          9. Особым статусом обладает отчетно-выборное собрание (конференция)
студенческого совета, которое проводится по мере необходимости, но не реже
1 раза в 2 года.
          10. По решению студенческого совета университета и по согласованию с
администрацией могут  создаваться  советы по  отдельным  направлениям  дея -
тельности университета (совет старост, совет общежитий). Статус студенческо-
го совета университета определяется Положением о совете, который утвержда-
ется совместным решением администрации университета и студенческого сове -
та университета.
         11. Студенческий совет университета взаимодействует с администрацией
университета, структурными подразделениями, общественными организациями
и  студенческими  объединениями  университета  на  принципах  социального
партнерства.
         12. Порядок взаимодействия студенческого совета с иными общественны-
ми объединениями и организациями регулируется нормативными правовыми
актами  Республики  Беларусь  и  договорами,  заключенными в  установленном
порядке.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

         13. Цель студенческого совета – создание условий, способствующих реа -
лизации инициатив обучающихся университета, вовлечению их в процесс при-
нятия решений по всем направлениям деятельности университета, формирова -
нию гражданских и патриотических качеств личности, саморазвитию, социаль -
ной самореализации обучающихся в творческой, профессиональной и иных ви-
дах деятельности на основе традиций и ценностей белорусского народа.
         14. Основными задачами студенческого совета университета являются:
14.1 реализация государственной молодежной политики;
        14.2 повышение качества образовательного процесса, уровня знаний обу-
чающихся путем вовлечения в различные виды социально и общественно-зна -
чимой деятельности;
        14.3 взаимодействие с органами управления университета по вопросам ор -
ганизации образовательного процесса;
        14.4 создание обучающимся условий для приобретения опыта совместной
деятельности в коллективе, выработки и развития организаторских способно-



стей; 
        14.5 личностного и профессионального   развития   каждого обучающего-
ся;
        14.6 обеспечение условий для духовного, культурного, интеллектуального
и физического развития обучающихся;
        14.7 активное участие в работе по профилактике правонарушений и нару-
шений этических норм и правил поведения обучающихся;
        14.8 улучшение условий проживания в общежитиях, организации свобод -
ного времени, решение социальных проблем обучающихся;
        14.9 осмысленное исполнение своего гражданского и патриотического
долга обучающихся;
        14.10 развитие корпоративной культуры коллектива  обучающихся и
работников университета;
        14.11 обеспечение защиты прав и интересов обучающихся;
        14.12 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных свя -
зей.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

15. Собрание (конференция) студенческого совета действует как высший
представительный орган обучающихся на уровнях «учебная группа - факультет
- университет».

16. В собрании студенческого совета учебной группы принимают участие
все обучающиеся группы.

В собрании (конференции) студенческого совета факультета - делегаты,
избираемые на собраниях учебных групп. 

В конференции студенческого совета университета – делегаты, избирае -
мые на конференции студенческого совета факультета.

Квоты на конференцию студенческого совета факультета определяет со-
вет  студенческого  совета  факультета,  на  конференцию студенческого совета
университета - студенческий совет университета.

17.  Собрание (конференция) студенческого совета  считается  правомоч-
ным (ой), если в ее работе принимают участие не менее 2/3 от общего числа из-
бранных делегатов (членов учебной группы).

18. Полномочия собрания (конференции) обучающихся:
18.1 принимать решения по общим вопросам деятельности студенческого

совета учебной группы (факультета, университета);
          18.2 выбирать делегатов на собрание (конференцию) студенческого сове -
та факультета (университета);
          18.3 заслушивать и утверждать отчеты студенческих советов учебной
группы (факультета, университета);



          18.4 принимать решение об избрании нового состава студенческих сове-
тов;
          18.5 решать вопросы, связанные с деятельностью органов студенческого
совета в университете;
          18.6 рассматривать прочие вопросы относительно деятельности универ -
ситета, не противоречащие данному Положению и законодательству Республи -
ки Беларусь. 
          19. Решение по вопросам, вынесенным на собрание (конференцию) сту -
денческого совета, принимается открытым или тайным голосованием по усмот-
рению членов собрания (конференции) и считается принятым, если за него про-
голосовало большинство присутствующих участников.
          20. На собрании (конференции) имеют право присутствовать и выступать
с правом совещательного голоса представители администрации, педагогическо-
го коллектива  университета,  а  также приглашенные представители  исполни -
тельных органов власти, органов студенческого совета других университетов и
др.
          21. Решение о дате проведения очередного собрания (конференции), по -
вестке работы, норме представительства принимается на заседании студенче -
ского совета учебной группы (факультета, университета) не позднее 30 дней до
даты ее проведения, отчетно- выборного собрания (конференции) - не позднее
60 дней до даты ее проведения.
          22. Студенческий совет университета информирует о созыве конферен -
ции студенческого совета университета путем размещения объявления на офи-
циальном сайте университета и/или иных электронных мессенджерах.
          23. Внеочередная конференция обучающихся университета, в том числе
отчетно-выборная, может быть созвана:
          23.1 по решению студенческого совета университета, если за ее проведе-
ние проголосовало не менее 75% от общего числа членов совета, не позднее 30
дней с момента принятия решения о ее проведении;
          23.2 на основании решения не менее чем 75% членов студенческого сове -
та факультетов.
          24. На конференции обучающихся факультета обязательно присутствие
от 1 до 5 представителей профкома студентов, от 1 до 5 представителей коми-
тета ПО ОО «БРСМ», от 1 до 5 представителей совета общежитий студенческо -
го городка. По решению студенческого совета университета могут быть выде -
лены квоты для иных советов университета. Норма представительства опреде-
ляется студенческим советом университета.
          25. Протоколы собраний (конференций) могут храниться в электронном
виде при наличии соответствующих условий, решений - в электронном и бу-
мажном виде.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА



          26. Студенческие советы учебной группы, факультета, университета (да -
лее - советы) являются представительным и постоянно действующим органам
учебной группы, факультета университета соответственно.
          27. Срок полномочия советов - 2 года.
          28. Численность советов определяется решением собрания (конференции)
соответствующего уровня исходя из определенных для них функций, количе-
ства обучающихся, норм управляемости т.д. и составляет, как правило:
          28.1 студенческий совет учебной группы – староста учебной группы, се -
кретарь ячейки ОО «БРСМ», профорг учебной группы – по должности, осталь -
ные избираются на собрании учебной группы;
          28.2 студенческий совет факультета – секретарь факультета ПО  ОО «БР -
СМ» и председатель профбюро факультета УВО - по должности, остальные из -
бираются на собрании (конференции) факультета;
          28.3 студенческий совет университета – секретарь ПО ОО «БРСМ» и
председатель первичной профсоюзной организации студентов университета по
должности, остальные представители от факультета, общественных организа -
ций и студенческих объединений, действующих в университете, избираются на
собрании  (конференции)  за  активную  деятельность  и  значительный  личный
вклад в общественную деятельность.
          29. Составы студенческих советов факультета и университета утвержда -
ются приказом (распоряжением) проректора, курирующего воспитательную ра-
боту в университете.
          30. Функции советов:
          30.1 представление интересов, обучающихся перед администрацией уни-
верситета;
          30.2 участие в решении социально-правовых проблем студенческой моло -
дежи;
          30.3 реализация молодежных инициатив;
          30.4 внесение предложений по совершенствованию образовательного
процесса и научно-исследовательской работы обучающихся;
          30.5 создание условий для формирования разносторонне развитой лично-
сти обучающегося;
          30.6 вовлечение студентов во все сферы студенческой жизни (формирова -
ние гражданско-патриотических качеств, правовой культуры, культуры здоро-
вого образа жизни и т.д.);
         30.7 взаимодействие с администрацией, руководителями структурных
подразделений университета, осуществляющих учебную и воспитательную ра -
боту со студентами, по различным аспектам жизнедеятельности;
         30.8 информирование обучающихся, администрации, преподавателей, со -
трудников университета о разнообразных аспектах студенческой жизни и госу-
дарственной молодежной политики;



         30.9 участие в формировании нормативной правовой базы для различных
сфер жизнедеятельности, обучающихся и активного включения ее в социально-
значимую деятельность;
         30.10 участие в формировании и обучении студенческого актива универ -
ситета.
         31. Председатель, 2 заместителя председателя и ответственный секретарь
каждого из советов избираются на первом заседании.
         32. Председатель имеет право:
         32.1 осуществлять непосредственное руководство советом;
         32.2 утверждать планы работы, решения совета;
         32.3 требовать от членов студенческого совета выполнения принятых ре -
шений;
          32.4 созывать внеочередные заседания совета;
          32.5 вносить предложения по исключению членов из состава совета;
          32.6 представлять интересы обучающихся в пределах своей компетенции;
          32.7 осуществлять обмен информацией и координацию действий между
советами и иными органами студенческого соуправления; 
          32.8 обращаться с предложениями к администрации университета; 
          32.9 взаимодействовать с иными органами и организациями; 
          32.10 организовывать, принимать и обеспечивать участие обучающихся в
различных мероприятиях, проводимых в университете и за его пределами;
          32.11 решать иные вопросы организации деятельности студенческого со -
вета в соответствии с действующими нормативными документами.
          33. Председатель обязан:
          33.1 управлять деятельностью совета;
          33.2 представлять интересы совета на заседаниях коллегиальных органов
университета, собраниях руководителей общественных организаций и студен-
ческих объединений и др.;
          33.3 решать задачи, поставленные советом как коллегиальным органом;
          33.4 контролировать выполнение принятых советом решений;
          33.5 вести отчетность о деятельности совета;
          33.6 координировать деятельность органов студенческого совета на своем
уровне, своевременно реагировать на вопросы, препятствующие их эффектив-
ной деятельности или сообщать о них администрации университета;
          33.7 отчитываться перед на собрании (конференции) о деятельности сове -
та.
         34. Председатель студенческого совета университета является членом со -
вета университета, студенческого совета факультета - членом совета факульте -
та.
         35. Порядок работы советов:
         35.1 заседания советов проводятся 1 раз в месяц, и считаются правомоч-
ными при условии участия в заседании более половины его членов;



         35.2 планы работы советов формируются на основе предложений членов
советов, рассматриваются на заседаниях советов и утверждаются на ученом со-
вете университета;
         35.3 решения принимаются большинством голосов членов советов, при-
сутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым ре -
шение, за которое проголосовал председательствующий;
         35.4 решения оформляются документально протоколом заседания, кото-
рый подписывается председателем и секретарем совета;
         35.6 в заседании Советов могут принимать участие администрация, пред-
ставители структурных подразделений университета и др.
         36. Советы имеют право:
         36.1 созывать внеочередное собрание (конференцию) студенческого сове -
та в установленном порядке;
         36.2 принимать участие в разработке и обсуждении проектов перспектив-
ного и текущего планов развития университета, его социально- бытовой инфра-
структуры, Стратегии университета и других внутренних нормативных актов,
касающихся жизнедеятельности обучающихся университета;

36.3 вносить предложения по совершенствованию организации образова-
тельного процесса,  созданию необходимых условий для проживания обучаю-
щихся в общежитиях университета;

36.4 проводить конференции, семинары, встречи, творческие конкурсы,
36.5  культурно-зрелищные,  рекламно-информационные  и  другие  меро-

приятия в порядке, не противоречащем законодательству Республики Беларусь
и внутренним нормативным документам университета;

36.6 в случае обоснованных претензий со стороны обучающихся на каче -
ство  реализации  образовательной  деятельности  требовать  от  администрации
университета принятия соответствующих мер;

36.7 решать вопросы вывода из совета его членов, а также довыборов в
состав советов кандидатов в период между собраниями (конференциями) сту -
денческого совета;

36.8 ходатайствовать перед администрацией университета о  материаль -
ном стимулировании особо отличившихся обучающихся.

37. Советы обязаны:
37.1 реализовывать государственную молодежную политику в универси-

тете;
37.2 постоянно информировать обучающихся о проводимой работе; 
37.3 регулярно проводить свои заседания;
37.4 представлять отчеты о своей деятельности, выполнять требования и

решения вышестоящих органов;
37.5 обеспечивать активное участие обучающихся в учебных и внеучеб-

ных мероприятиях, проводимых в университете и за его пределами;
37.6 проводить информационно-пропагандистскую работу среди обучаю-

щихся о необходимости соблюдения требований законодательства Республики



Беларусь,  Правил  внутреннего  распорядка,  других  внутренних  нормативных
документов университета;

37.7 организовывать культурно-массовые и спортивно- оздоровительные
мероприятия,  мероприятия,  направленные на формирование патриотического
сознания,  национального  самосознания,  правовой  и  политической  культуры
обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, развитие творческого по-
тенциала обучающихся;

37.8 организовывать участие обучающихся в общественно- политических
мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь;

37.9 реагировать на обращения обучающихся в сроки, необходимые для
решения проблем;

37.10 осуществлять  постоянный контроль  за  своевременным и точным
выполнением запланированных мероприятий;

37.11 разрабатывать, организовывать и осуществлять поддержку социаль-
но значимых студенческих программ и проектов;

37.12 реализовывать мероприятия по выполнению Стратегии университе-
та;

37.13  повышать  имидж  университета  через  укрепление  межвузовских,
межрегиональных и международных студенческих связей.

38. Члены советов имеют право:
38.1 участвовать в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых
38.2 советами в соответствии с настоящим Положением;
38.3 выносить на рассмотрение советов предложения по вопросам их

деятельности;
38.4 взаимодействовать с работниками университета, общественными ор -

ганизациями и студенческими объединениями, иными советами по направлени-
ям своей деятельности;

38.5 получать информацию о деятельности органов студенческого совета
УВО.

39. Члены советов обязаны:
39.1 соблюдать настоящее Положение;
39.2 присутствовать на заседаниях совета;
39.3 способствовать укреплению авторитета советов, развитию и совер -

шенствованию их деятельности; способствовать повышению имиджа универси-
тета; участвовать в реализации Стратегии университета;

39.4 принимать активное участие в осуществлении программ, проектов,
организации и проведении мероприятий студенческого совета университета;

39.5 своевременно и качественно выполнять решения вышестоящих орга-
нов студенческого совета;

39.6 регулярно отчитываться о проделанной работе на собраниях (конфе-
ренциях) студенческого совета;

39.7 не допускать действий, которые могут нанести ущерб законным ин-
тересам советов и их членов.



40.  Досрочное  переизбрание  председателя  совета  и  его  членов  может
быть проведено по следующим основаниям:

40.1 невыполнение требований данного Положения;
40.2 осуществление деятельности, которая противоречит цели и зада-

чам студенческого совета;
40.3 собственное желание на основании письменного заявления на имя

председателя вышестоящего органа студенческого совета;
40.4 отсутствие на трех заседаниях совета без  уважительных причин в

течение учебного года;
40.5 в связи с отчислением;
40.6 за совершение действий, дискредитирующих совет.
41. Вопрос о досрочном переизбрании/исключении председателя совета,

членов совета может быть инициирован не менее 1/3 членов совета. Решение об
исключении/переизбрании председателя, членов совета принимается простым
большинством голосов  на  заседании  совета  путем  открытого  голосования  и
считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов советов. Решения
по кадровым вопросам совета согласовываются с председателем вышестоящего
совета, студенческого совета университета – с проректором, курирующим во-
просы воспитательной работы.

42.  Студенческий  совет  университета  координирует  деятельность  всех
студенческих советов университета. Студенческий совет факультета координи-
рует деятельность советов учебных групп.

ГЛАВА 5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТА

43. Взаимодействие студенческого совета с администрацией университе-
та осуществляется на основе принципов социального партнерства и сотрудни-
чества и выражается в:

43.1 возможности присутствия представителей администрации универси-
тета на заседаниях студенческих советов;

43.2 участии представителей студенческого совета в работе коллегиаль -
ных  органов  университета:  ректорат,  Совет  университета,  научно-методиче-
ский совет, научно-технический совет, Координационный совет по идеологиче-
ской и воспитательной работе и др. в соответствии с внутренними нормативны-
ми документами;

43.3 участии представителей студенческого совета в работе комиссий: по
заселению, по функционированию студенческих общежитий, по дисциплинар-
ным взысканиям, по начислению учебных стипендий, по присуждению имен-
ных и Президентских стипендий, по распределению выпускников.

43.4 встречах студенческого совета университета с администрацией уни -
верситета (не реже 1 раза в семестр);



43.5 рассмотрении соответствующими структурными подразделениями и
администрацией университета предложений студенческих советов;

43.6  принятии  решений  по  вопросам  жизнедеятельности  обучающихся
университета с учетом мнения студенческих советов;

43.7 обсуждении на заседаниях Советов университета, факультета осно-
вополагающих документов развития университета.

ГЛАВА 6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ УНИВЕРСИТЕТА

44.  Для  обеспечения  деятельности  студенческого  совета  университета
администрация университета:

44.1 оказывает материально-техническую и организационную поддержку;
44.2  предоставляет  в  безвозмездное  пользование  помещения,  средства

связи, оргтехнику и иные необходимые для деятельности материалы, средства
и оборудование.

Начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью Е.М. Конкина
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______________ А.В. Шаповалов
«___»_________ 2022 г.
Начальник 
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______________ Н.В. Артемкова
«___»_________ 2022 г.
Председатель
профкома студентов
______________ Я.С. Будяну
«___»_________ 2022 г.
Секретарь комитета
ПО ОО БРСМ
______________ А.Г. Синкевич
«___»_________ 2022 г.


