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            ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет студенческого самоуправления ГГТУ им. П.О. Сухого (далее –
Совет  студенческого  самоуправления)  является  представительным  органом
студенческого  самоуправления  студентов  учреждения  образования
«Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
объединяющий  органы  студенческого  самоуправления  и  первичные
общественные организации студентов  университета. 

2. В  своей  деятельности  Совет  студенческого  самоуправления
руководствуется  законодательством  Республики  Беларусь,  Уставом
университета, настоящим Положением. 

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3. Целью  Совета  студенческого  самоуправления  является  координация
деятельности  студенческих  советов  факультетов  (старостаты),  студенческих
советов  общежитий,  комитета  ПО  ОО  БРСМ,  комитета  первичной
профсоюзной  организации  студентов,  МООПа  университета,
Антинаркотического  молодежного  отряда  и  обеспечение  реализации  прав
обучающихся  на  участие  в  жизнедеятельности  университета,  поддержка  и
реализация студенческих инициатив. 

4. Задачами Совета студенческого самоуправления являются: 
4.1. разработка предложений по повышению качества учебного процесса

с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
4.2.  совместное  решение  социально-бытовых  вопросов,  затрагивающих

интересы студентов; 
4.3.  содействие  студенческим  советам  и  иным  студенческим

образованиям  в  проводимых  ими  мероприятиях  в  рамках  плана  работы
университета; 
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4.4.  участие  в  формировании  общественного  мнения  о  студенческой
молодежи; 

4.5.  укрепление  межвузовских,  межрегиональных  и  международных
связей; 

4.6.  содействие  реализации  общественно  значимых  молодежных
инициатив. 

ГЛАВА 3
СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

5. В состав Совета студенческого самоуправления включаются:
председатель  и  заместитель  председателя  Совета  студенческого

самоуправления;
председатели студенческих советов факультетов;
председатели студенческих советов общежитий;
представитель ПО ОО БРСМ;
представитель первичной профсоюзной организации студентов;
командир МООП;
командир АМО.
6. Председатель  и  заместитель  председателя  Совета  студенческого

самоуправления  избираются  путем голосования  на  первом заседании членов
Совета студенческого самоуправления и администрации университета. 

7. Заседание  Совета  студенческого  самоуправления  проходят  не  реже
одного раза в месяц. Заседание является правомочным, при присутствии на нём
2/3 членов Совета студенческого самоуправления.

8. Решение  по  вопросам,  вынесенное  на  заседание,  принимается
большинством голосов присутствующих.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

СОВЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

9. Деятельность Совета студенческого самоуправления осуществляется на
основе  плана  работы университета,  плана  идеологической  и  воспитательной
работы  университета  на  учебный  год,  и  плана  Совета  студенческого
самоуправления,  утвержденного  проректором  по  учебной  и  воспитательной
работе.

10. Члены Совета студенческого самоуправления имеют право: 
10.1. участвовать в разработке и актуализации локальных нормативных

правовых актов, затрагивающих интересы студентов университета; 
10.2.  готовить  и вносить предложения руководству и уполномоченным

должностным лицам университета по оптимизации учебного процесса с учетом
научных  и  профессиональных  интересов  студенчества,  корректировке
расписания  учебных  занятий,  графика  проведения  зачетов,  экзаменов,
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организации  производственной  практики,  организации  быта  и  досуга
студентов; 

10.3.  участвовать  в  рассмотрении вопросов,  связанных  с  нарушениями
студентами  учебной  дисциплины  и  Правил  внутреннего  распорядка
университета,  а  также  Правил  проживания  в  общежитии  для  обучающихся
университета; 

10.4.  участвовать  в  разработке  системы  поощрений  студентов  за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной
и творческой деятельности; 

10.5. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов университета; 

10.6. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
организации,  проведении  и  анализе  воспитательных  мероприятий
университета.

11. Члены Совета студенческого самоуправления обязаны: 
11.1.  проводить  работу,  направленную  на  повышение  сознательности

студентов  и  их  требовательности  к  уровню  своих  знаний,  воспитание
бережного отношения к имуществу университета;

11.2.  проводить  работу,  направленную  на  укрепление  учебной
дисциплины и правопорядка,  на выполнение Правил внутреннего распорядка
университета  в  учебных  корпусах  и  Правил  проживания  в  общежитиях,  на
повышение  гражданского  самосознания  студентов,  воспитание  у  студентов
чувства долга и ответственности; 

11.3.  содействовать  руководству  университета  в  вопросах  организации
учебной деятельности; 

11.4.  проводить  работу  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и
планом работы; 

11.5. поддерживать социально значимые инициативы студентов; 
11.6. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,

а также условий для учебы и отдыха студентов; 
11.7.  посещать  заседания  Совета  студенческого  самоуправления,

выполнять принятые решения, обеспечивать эффективную и активную работу;
11.8.  планировать  и  организовывать  деятельность  по  направлениям

работы  Совета  студенческого  самоуправления,  выполнять  поручения
председателя  и  заместителя  председателя  Совета  студенческого
самоуправления. 

12. Председатель Совета студенческого самоуправления: 
12.1.  созывает  заседания  Совета  студенческого  самоуправления,

разрабатывает проект повестки дня заседания; 
12.2.  организует  реализацию  решений  Совета  студенческого

самоуправления; 
12.3. осуществляет контроль выполнения решений Совета студенческого

самоуправления;
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12.4. ежемесячно информирует проректора по учебной и воспитательной
работе и отдел воспитательной работы с молодежью о своей деятельности; 

12.5.  осуществляет  другие  функции  в  пределах  предоставленных  ему
полномочий. 

13. Секретарь Совета студенческого самоуправления: 
13.1. информирует членов Совета студенческого самоуправления о дате,

времени,  месте  проведения  и  повестке  дня  заседания  Совета  студенческого
самоуправления;

13.2.  осуществляет  делопроизводство  Совета  студенческого
самоуправления.

14. Член  Совета  студенческого  самоуправления,  допустивший
систематическое  нарушение  обязанностей,  изложенных  в  настоящем
Положении, исключается из состава Совета студенческого самоуправления.

ГЛАВА 5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА

15. Совет  студенческого  самоуправления  взаимодействует  с
руководством университета и отделом воспитательной работы с молодежью на
основе принципов сотрудничества и партнёрства.

16. Председатель Совета студенческого самоуправления является членом
Совета университета. 

17. Представители  руководства  университета  и  отдела  воспитательной
работы с молодежью могут присутствовать на заседаниях Совета студенческого
самоуправления.

18. Взаимодействия  с  подразделениями университета,  не  указанными в
данном разделе, устанавливаются по мере возникновения необходимости.

Начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью Е.М. Конкина

Проректор по учебной и 
воспитательной работе
______________ В.В. Кириенко
«___»__________ 2016 г.
Начальник 
юридического отдела
______________ Н.В. Артемкова
«___»__________ 2016 г.
Зам. председателя
профкома студентов
______________ Я.С. Будяну

4



«___»__________ 2016 г.
Секретарь комитета
ПО ОО БРСМ
______________ Ю.А. Морозова
«___»__________ 2016 г.
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