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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Студенческий  совет  факультета  учреждения  образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»
(далее – студенческий совет) является действующим органом студенческого
самоуправления,  который  представляет  интересы  и  права  студентов  на
уровне факультета.

2. Деятельность  студенческого  совета  факультета  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь,  Уставом
университета, Положением о факультете, решениями Совета студенческого
самоуправления университета и настоящим Положением.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА

3.  Целью  деятельности  студенческого  совета  факультета  является
поддержка  и  реализация  студенческих  инициатив,  совершенствование
научной деятельности и культурного досуга на факультете, формирование у
студентов  умений и  навыков  самоуправления;  подготовка  обучающихся  к
компетентному и ответственному участию в жизни университета. 

4. Задачами студенческого совета факультета выступают:
4.1.  разработка  предложений  по  повышению  качества  учебного

процесса на факультете  с  учетом научных и профессиональных интересов
студентов и мнения студентов о содержании образовательных программ;

4.2.  совместное  решение  с  администрацией  факультета  социально-
бытовых вопросов, затрагивающих интересы студентов;

4.3.  помощь  в  организации  мероприятий  в  рамках  воспитательного
процесса; 

4.4.  содействие  реализации  общественно  значимых  молодежных
инициатив.



ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА

5. Члены студенческого совета факультета имеют право:
        5.1. участвовать в заседаниях совета факультета;

5.2.  вносить  предложения  по  организации  учебного  процесса  на
факультете, охраны труда и здоровья студентов;

5.3. готовить и вносить предложения по оптимизации учебного процесса
с  учетом  научных  и  профессиональных  интересов  студенчества,
корректировке  расписания  учебных  занятий,  графика  проведения  зачетно-
экзаменационной  сессии,  организации  производственной  практики,
организации отдыха студентов;

5.4.  участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями
студентами  учебной  дисциплины,  Правил  внутреннего  распорядка  для
обучающихся и Правил внутреннего распорядка в общежитии.

6. Члены студенческого совета факультета обязаны:
6.1.  защищать права  и законные интересы студентов в установленном

законодательством порядке;
6.2.  посещать  все  заседания  студенческого  совета  факультета,

содействовать выполнению принятых советом решений;
6.3.  планировать  и  организовывать  деятельность  по  направлениям

работы,  выполнять  поручения  председателя  (заместителя)  студенческого
совета факультета;

6.4. заслушивать на заседаниях студенческого совета факультета не реже
1 раза в месяц отчеты руководителей секторов по направлениям деятельности
и  принимать  меры  по  совершенствованию  работы  органа  студенческого
самоуправления на факультете;

6.5.  принимать  участие  в  организации  и  проведении  факультетских  и
университетских мероприятий;

6.6. поддерживать студенческие инициативы по проведению социально-
значимых дел и оказывать помощь в их организации.

7. Председатель  студенческого  совета  факультета  в  пределах  своей
компетенции имеет следующие права и обязанности:

7.1.  организовывать  работу  студенческого  совета  факультета  в
соответствии  с  целями  и  задачами  деятельности  студенческого  совета
факультета;

7.2.  имеет  право  вносить  предложения  по  изменению  состава
студенческого  совета  факультета,  представлению  членов  студенческого
совета факультета к благодарности либо о привлечении их к дисциплинарной
ответственности за (не)выполнение возложенных на них обязанностей.



ГЛАВА 4
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА

8. Студенческий  совет  факультета формируется  на  собрании
студенческого актива факультета.

9. В состав студенческого совета факультета включаются:
    старосты курсов;
    секретарь первичной организации ОО «БРСМ» факультета;
    председатель профсоюзной организации факультета.
10. На первом заседании студенческого совета факультета избираются:
председатель студенческого совета факультета;
заместитель председателя студенческого совета факультета;
председатели комиссий по направлениям деятельности.
11. Председатель  студенческого  совета  факультета  избирается

большинством голосов на заседании студенческого совета факультета сроком
на 1 год.

12. Заседания  студенческого  совета  факультета  проводятся  во
внеучебное  время  по  мере  необходимости,  но  не  реже  1  раз  в  квартал  и
оформляются соответствующим протоколом.

13. Заседание  студенческого  совета  факультета  считается
действительным, если на нем присутствовало не менее чем две трети членов.

14. Решение студенческого совета факультета считается правомочным,
если за  него проголосовало более  половины из  числа присутствующих на
заседании членов студенческого совета факультета.

15. Решения студенческого совета факультета являются обязательными
для всех студентов факультета.

16. При  ненадлежащем  исполнении  либо  неисполнении  своих
обязанностей  по  инициативе  членов  студенческого  совета  факультета,
руководства  факультета,  либо  по  собственному  желанию  допускается
переизбрание  председателя  студенческого  совета  до  истечения  срока
действия его полномочий.

17. В  структуре  студенческого  совета  создаются  секторы  по
направлениям  деятельности.  Их  состав  обсуждается  и  утверждается  на
первом заседании студенческого совета факультета.

17.1. Информационный сектор:
17.1.1. ведет информационно-пропагандистскую работу среди студентов

по  основным  направлениям  социально-экономической,  политической  и
духовной  жизни  государства  и  общества,  в  области  государственной
молодежной политики; 

17.1.2. организует викторины, беседы, диспуты, встречи, посвященные
знаменательным и памятным датам; 

17.1.3. систематически оформляет и обновляет информационные стенды,
интернет-страницы.

17.2. Культурно-творческий сектор организует внеучебную деятельность



студентов факультета: 
17.2.1.  тематические  вечера  и  вечера  отдыха,  встречи  с  интересными

людьми, походы в театры, на концерты, выставки; 
17.2.2.  своевременно  информирует  студентов  о  проводимых  на

факультете и в университете мероприятиях; 
17.2.3. организует работу по вовлечению студентов в кружки, клубы и

секции по интересам.
17.3. Правовой и социальный сектор:
17.3.1.  информирует  студентов  о  нормах  и  Правилах  внутреннего

распорядка для обучающихся; 
17.3.2.  применяет меры морального и иного воздействия к студентам,

нарушившим  учебную  дисциплину,  Правила  внутреннего  распорядка  в
общежитии, нормы поведения в общественных местах; 

17.3.3. контролирует посещаемость обучающимися учебных занятий.
17.4. Физкультурно-оздоровительный сектор:
17.4.1. организовывает и проводит спортивно-массовые мероприятия (в

том числе совместно со  спортивным клубом) по различным видам спорта
среди студентов факультета;

17.4.2.  готовит  команды  для  спортивных  выступлений,  лыжных  и
туристских походов; 

17.4.3. организовывает посещение спортивных мероприятий.

ГЛАВА 5
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ

18. За активную работу в студенческом совете факультета обучающиеся
могут быть представлены к поощрению в виде:

18.1. объявление благодарности;
18.2. награждение грамотами;
18.3. установление надбавки к стипендии.
19. За неудовлетворительную работу в студенческом совете факультета

студент  может  быть  исключен  из  числа  членов  студенческого  совета
факультета.

Начальник отдела
воспитательной работы с молодежью       Е.М. Конкина

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 
     В.В. Кириенко
«___»_____________2016        
Начальник юридического 
отдела

  Н.В. Артемкова
«___»_____________2016



Заместитель председателя
профкома студентов

  Я.С. Будяну
«___»_____________2016
Секретарь ПО ОО БРСМ

  Ю.А. Морозова
«___»_____________2016


