
Положение о Совете старост Белорусского государственного университета 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Совет старост является органом студенческого самоуправления Белорусского 
государственного университета. 
1.2. В своей деятельности Совет старост БГУ руководствуется действующим 
законодательством Республики Беларусь, Уставом Белорусского государственного 
университета, локальными нормативными актами БГУ, настоящим положением. 
1.3. Целью деятельности Совета старост Белорусского государственного университета 
является оптимизация учебно-воспитательного процесса, создание условий для 
проявления успешной учебной, научно-исследовательской, творческой и общественной 
активности студентов. 
1.4. Задачи Совета старост БГУ: 
1.4.1 формирование у студентов позитивной установки на успешную учебную и 
общественную деятельность; 
1.4.2 обеспечение высокой организованности и дисциплины студентов в учебном 
процессе; 
1.4.3 содействие в разрешении проблем студенчества; 
1.4.4 взаимодействие с администрацией БГУ по вопросам, связанным с организацией 
учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности студентов; 
1.4.5 внесение предложений по организации учебного процесса; 
1.4.6 информирование студентов по вопросам организации учебного процесса, 
нововведений в сфере получения высшего образования. 
1.5. Совет старост БГУ работает в тесном контакте с деканатами, дирекцией 
Студенческого городка, Управлением воспитательной работы с молодежью, 
общественными организациями и структурными подразделениями Белорусского 
государственного университета. 
 
 
Раздел 2. Система и порядок формирования Совета старост  в Белорусском 
государственном университете 
2.1. Старосты групп 
2.1.1 Старосты групп избираются из числа студентов соответствующей академической 
группы на собрании студентов группы простым большинством голосов путем открытого 
голосования при условии, что на заседании присутствовало более 2/3 от числа студентов 
академической группы. Решение об избрании старосты оформляется протоколом. 
2.1.2 Староста, избранный на собрании студентов группы, утверждается распоряжением 
декана факультета. 
2.3.3 При ненадлежащем исполнении либо неисполнении старостой своих обязанностей 
по инициативе декана, решению группы, либо по собственному желанию допускается 
переизбрание старосты группы. Переизбрание старосты группы осуществляется в 
соответствии с п.п. 2.1.1. – 2.1.2. 
2.1.4 Староста группы имеет право: 
- вносить в деканат факультета предложения о поощрении студентов, наложении 
взысканий и оказании материальной помощи; 
- вносить в деканат предложения по составлению расписания экзаменационных и 
зачетных сессий; 
- обращаться в деканат по вопросам качества ведения учебных занятий преподавателями; 
- проводить собрание группы;  
- быть избранным старостой курса. 
2.1.5 Староста группы обязан: 
- вести персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 



- представлять в деканат факультета сведения о неявке или опаздании студентов на 
занятия с указанием причин; 
- наблюдать за состоянием учебной дисциплины в группе, а также за сохранностью 
учебного оборудования и инвентаря; 
- своевременно организовывать получение и распределение среди студентов группы 
учебников и учебных пособий; 
- извещать студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий деканатом 
факультета; 
- назначать на каждый день в порядке очереди дежурного по группе; 
- представлять интересы студентов академической группы в деканате; 
- вести работу по профилактике правонарушений среди студентов академической группы; 
- доводить до группы информацию деканата и студенческих организаций; 
- участвовать в проведении социологического мониторинга студентов по различным 
вопросам их жизнедеятельности в университете; 
- взаимодействовать с деканатом факультета, куратором группы по вопросам 
успеваемости и качества обучения; 
- выполнять иные поручения деканата, куратора, Совета старост факультета.  
2.2 Староста курса 
2.2.1 Староста курса избирается из числа старост академических групп на собрании 
старост групп простым большинством голосов путем открытого голосования при условии, 
что на собрании присутствовало более 2/3 от числа старост групп. Решение об избрании 
старосты курса оформляется протоколом. 
2.2.2 Староста курса, избранный на собрании старост академических групп, утверждается 
распоряжением декана факультета. 
2.2.3 Староста курса освобождается от полномочий в случае невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения своих обязанностей по инициативе декана, решением 
собрания старост групп курса, либо по собственному желанию. Переизбрание старосты 
курса осуществляется в соответствии с п.п.2.3.1 – 2.3.2. 
2.2.4 Собрание старост курса проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц. Решение собрания принимается простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в заседании, открытым голосованием. Решения собраний оформляется 
протоколом. 
2.2.5 Староста курса имеет право: 
- вносить в деканат факультета предложения о поощрении студентов, наложении 
взысканий и оказании материальной помощи; 
- принимать участие в решении вопросов, затрагивающих интересы студентов своего 
курса; 
- вносить предложения в деканат о мерах воздействия на студентов, не выполняющих 
своевременно учебный план, допускающих систематические пропуски учебных занятий; 
- вносить предложения Ученому совету факультета по совершенствованию учебного 
процесса на факультете; 
- вносить предложения при разработке расписания учебных занятий и экзаменационных 
сессий;  
- проводить собрание старост курса;  
- быть избранным председателем Совета старост факультета; 
2.2.6 Староста курса обязан: 
- представлять интересы студентов на заседании Совета старост факультета, в деканате, 
органах самоуправления в университете; 
- координировать действия старост групп; 
- проводить работу по профилактике правонарушений среди студентов курса; 
- способствовать разрешению проблем студенчества, связанных с организацией учебной и 
научно-исследовательской деятельности на факультетах; 



- информировать студентов о деятельности Совета старост; 
- доводить до сведения студентов курса информацию деканата и студенческих 
организаций. 
2.3 Совет старост факультета 
2.3.1 Состав Совета старост факультета формируется из числа старост курсов. 
2.3.2 Заседания Совета старост факультета проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц. Решение совета принимается простым большинством голосов членов 
совета, участвующих в заседании, открытым голосованием. Решения заседаний 
оформляется протоколом. 
2.3.3 Возглавляет Совет председатель — староста факультета, избранный из числа старост 
курсов простым большинством голосов на заседании старост курсов и утвержденный 
деканом факультета при условии, что на заседании присутствовало 2/3 от общего числа 
членов Совета старост факультета.  
2.3.4 При ненадлежащем исполнении либо неисполнении своих обязанностей по 
инициативе декана, решению Совета старост факультета, либо по собственному желанию 
допускается переизбрание старосты факультета. Переизбрание осуществляется в 
соответствии с п.п. 2.3.3. 
2.3.5 Староста факультета является членом Ученого совета факультета. 
2.3.6 Староста факультета имеет право свободного входа в общежитие БГУ, в котором 
проживают студенты соответствующего факультета. 
2.3.7 Совет старост факультета имеет право: 
- ходатайствовать перед деканатом о поощрении студентов; 
- направлять мотивированные запросы по вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса; 
- участвовать в предоставлении материальной помощи; 
- вносить предложения Ученому совету факультета по совершенствованию учебного 
процесса на факультете; 
- вносить предложения при разработке расписания учебных занятий и экзаменационных 
сессий. 
2.3.8 Совет старост факультета обязан: 
- участвовать в организации научно-исследовательской деятельности, культурно-
массовой, спортивной и общественной работы на факультете; 
- проводить работу по профилактике правонарушений; 
- рассматривать имеющиеся проблемы студентов и доводить их до сведения деканата. 
2.4 Совет старост университета  
Является высшим органом самоуправления старост в университете. 
2.4.1 Членами Совета старост университета являются председатели Советов старост 
факультетов. 
2.4.2 Заседания Совета старост университета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в месяц. Решение принимается простым большинством голосов членов совета, 
участвующих в заседании, открытым голосованием. Решения заседаний оформляются 
протоколом. 
2.4.3 Совет старост Белорусского государственного университета возглавляет 
председатель, который избирается из числа старост факультетов на заседании Совета 
старост университета простым большинством голосов путем открытого голосования при 
условии, что на заседании совета присутствовало более 2/3 от числа членов Совета 
старост университета.  
2.4.4 При ненадлежащем исполнении либо неисполнении своих обязанностей по 
инициативе проректора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам, 
решению Совета старост университета, либо по собственному желанию допускается 
переизбрание председателя Совета старост университета. Переизбрание осуществляется в 
соответствии с п.п.  



2.4.5 Председатель Совета старост: 
- является членом Ученого совета университета; 
- представляет интересы студентов университета на заседаниях Ученого совета, в 
Управлении воспитательной работы; 
- направлять мотивированные запросы по вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса; 
- определяет повестку дня заседания Совета старост университета; 
- имеет право свободного входа в общежития БГУ. 
- выполняет иные поручения ректора, деканатов и Управления воспитательной работы с 
молодежью.  
2.4.6 Совет старост университета имеет право: 
- вносить предложения администрации и деканатам факультетов о предоставлении 
премий, материальной помощи, выделении мест в профилакторий Белорусского 
государственного университета и путевок в санаторно-оздоровительные учреждения;  
- принимать участие в работе Комиссии по заселению студентов в общежития БГУ; 
- принимать участие в заседаниях Студенческих советов общежитий; 
- вносить предложения по совершенствованию социально-бытовой и культурной жизни 
студентов, а также учебного процесса на факультетах. 
2.6.7 Обязанности Совета старост университета: 
- защищать права и законные интересы студентов в установленном законодательством 
порядке; 
- организовывать работу по профилактике правонарушений среди студентов БГУ; 
- рассматривать имеющиеся проблемы студентов и доводить их до сведения ректората и 
деканов факультетов; 
- содействовать проведению культурно-массовых мероприятий и совершенствованию 
учебного процесса; 
- взаимодействовать с дирекцией Студенческого городка, Управления воспитательной 
работы с молодежью, профкомом студентов, общественными организациями и 
структурными подразделениями по вопросам, касающимся студенческой молодежи; 
- доводить до студентов информацию, касающуюся деятельности общественных 
организаций, органов самоуправления, администрации Белорусского государственного 
университета. 

Раздел 3. Заключительные положения 
3.1 Гарантии полномочий Совета старост университета: 
3.1.1 Ректорат, деканаты факультетов, Управление воспитательной работы с молодежью 
оказывают содействие Совету старост в выполнении обязанностей, обозначенных 
настоящим положением. 
  
 


