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О Студенческом Совете БГУ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о Студенческом Совете Белорусского 

государственного университета (далее – Студенческий Совет БГУ) определяет 

цели, задачи, основные принципы, права и обязанности, порядок деятельности 

органов студенческого соуправления в Белорусском государственном 

университете (далее – БГУ). 

2. Студенческий Совет БГУ является высшим коллегиальным 

представительным и постоянно действующим органом студенческого 

соуправления обучающихся БГУ, объединяющий действующие в БГУ 

молодежные общественные организации и органы студенческого соуправления. 

3. В своей деятельности Студенческий Совет БГУ подотчетен 

Управлению по воспитательной работе с молодежью и руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, законодательством Республики Беларусь, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом 

БГУ, локальными правовыми актами БГУ, настоящим Положением. 

4. Студенческий Совет БГУ взаимодействует с администрацией БГУ на 

основе принципов социального партнерства и взаимной ответственности с целью 

реализации инициатив во всех сферах жизнедеятельности БГУ. 

5. Субъектами Студенческого Совета БГУ являются граждане 

Республики Беларусь и иностранные граждане, обучающиеся в БГУ. 

6. В настоящем Положении используются следующие основные 

термины: 

6.1 образовательный процесс – обучение и воспитание, организованные 

учреждением образования в целях освоения обучающимися содержания 

образовательных программ; 
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6.2 обучающийся – лицо, осваивающее содержание одного из видов 

образовательных программ высшего образования. 

7. Деятельность Студенческого Совета БГУ основана на принципах 

законности, гласности, открытости, соуправления, выборности и социальной 

ответственности. 

8. Целью Студенческого Совета БГУ является координация 

деятельности молодежных общественных организаций и органов студенческого 

соуправления БГУ, а также создание условий, способствующих реализации 

инициатив обучающихся БГУ, вовлечению их в процесс принятия решений по 

всем направлениям деятельности БГУ, формированию гражданских и 

патриотических качеств личности, саморазвитию, социальной самореализации 

обучающихся в творческой, профессиональной и иных видах деятельности на 

основе культуры, традиций и ценностей белорусского народа. 

9. Задачами Студенческого Совета БГУ являются: 

9.1 консолидация усилий общественных организаций и органов 

соуправления БГУ в представлении интересов обучающихся БГУ; 

9.2 реализация государственной молодежной политики; 

9.3 активное участие в работе по профилактике правонарушений и 

нарушений этических норм и правил поведения; 

9.4 защита интересов обучающихся, представление интересов 

обучающихся перед руководством БГУ; 

9.5 обеспечение участия обучающихся в процессе совершенствования 

студенческого соуправления; 

9.6 обеспечение участия обучающихся в оценке качества 

образовательного процесса в БГУ;  

9.7 содействие студенческим организациям и органам студенческого 

соуправления в осуществлении их деятельности; 

9.8 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся и 

мнения обучающихся о содержании образовательных программ; 

9.9 содействие в решении образовательных и социально-бытовых 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, пропаганда здорового образа 

жизни; 

9.10 содействие структурным подразделениям БГУ в реализации планов 

работы; 
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9.11 участие в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи БГУ; 

9.12 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

9.13 содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

9.14 содействие формированию положительного имиджа БГУ; 

9.15 информирование обучающихся о деятельности БГУ. 

 

ГЛАВА 2 

СОСТАВ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БГУ 

10. В состав Студенческого Совета БГУ входят общественные 

организации и органы студенческого соуправления, действующие в БГУ. 

11. Членами Студенческого Совета БГУ считаются общественные 

организации и органы студенческого соуправления в лице председателей 

(руководителей) соответствующих студенческих организаций и органов 

студенческого соуправления.  

Членами Студенческого Совета БГУ могут быть также иные лица из числа 

членов временных органов Студенческого Совета БГУ по решению 

Председателя Студенческого Совета БГУ с согласования Генерального комитета 

Студенческого Совета БГУ. 

12. В структуру Студенческого Совета БГУ входят Собрание 

Студенческого Совета БГУ, Генеральный комитет Студенческого Совета БГУ, 

Председатель Студенческого Совета БГУ, два Заместителя Председателя 

Студенческого Совета БГУ, Ответственный секретарь Студенческого Совета 

БГУ, Совет председателей Студенческого Совета БГУ, направления 

Студенческого Совета БГУ, временные органы Студенческого Совета БГУ в 

случае их учреждения. 

13. Высшим органом управления Студенческого Совета БГУ является 

Собрание Студенческого Совета БГУ (далее – Собрание). 

14. В исключительную компетенцию Собрания входит решение 

наиболее важных для деятельности Студенческого Совета БГУ вопросов, в 

частности: 

14.1 избрание Председателя Студенческого Совета БГУ;  



4 
 

14.2 заслушивание и утверждение отчетов о деятельности Студенческого 

Совета БГУ; 

14.3 определение приоритетных направлений деятельности 

Студенческого Совета БГУ; 

14.4 разрешение вопросов вхождения и выхода из состава Студенческого 

Совета БГУ созданных или действующих студенческих организаций и органов 

студенческого соуправления БГУ; 

14.5 решение об изменении формы либо прекращении деятельности 

Студенческого Совета БГУ; 

14.6 иные вопросы, вынесенные на повестку Генеральным комитетом 

Студенческого Совета БГУ. 

15. Формой осуществления деятельности Собрания является Сессия. 

Сессия проводится не реже одного раза в учебный год. Дату и время проведения 

очередной Сессии, а также Повестку дня определяет Генеральный комитет 

Студенческого Совета БГУ не позднее, чем за 1 (один) месяц до ее проведения. 

Дату и время проведения отчетно-выборной Сессии, а также Повестку дня 

определяет Генеральный комитет Студенческого Совета БГУ не позднее, чем за 

2 (два) месяца до ее проведения. 

16. В Сессии Собрания принимают участие делегаты Сессии. 

Делегатами Сессии являются представители общественных организаций и 

органов студенческого соуправления, входящих в состав Студенческого Совета 

БГУ. Количество делегатов устанавливается Генеральным комитетом 

Студенческого Совета БГУ исходя из принципа равенства мандатов. 

17. По решению Председателя Студенческого Совета БГУ в 

исключительных случаях допускается голосование с использованием средств 

связи, обеспечивающих возможность идентификации личности голосующего 

(видеозвонок, видеосвязь, конференц-связь и т.п.). 

18. Сессия Собрания является правомочной, если на ней присутствует не 

менее 2/3 (двух третей) от числа делегатов.  

Регламент проведения и повестка Сессии утверждается Генеральным 

комитетом Студенческого Совета БГУ. Руководство Сессией осуществляет 

Председатель Студенческого Совета БГУ. 

19. Решения Собрания по вопросам, вынесенным на повестку Сессии 

Собрании, принимаются простым большинством от числа присутствующих 

делегатов. 
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20. Студенческий Совет БГУ информирует о созыве Сессии Собрания 

путем размещения соответствующей информации на официальном сайте и/или 

иных электронных мессенджерах. 

21. Внеочередная Сессия Собрание БГУ, в том числе отчетно-выборная, 

может быть созвана: 

21.1 по решению Студенческого Совета БГУ, если за нее проголосовало 

не менее 75% от общего числа членов Совета, не позднее 30 дней с момента 

принятия решения о ее проведении; 

21.2 на основании решения не менее чем 75% членов студенческого 

совета факультетов (институтов). 

22. На Сессии Собрания имеют право присутствовать и выступать 

представители администрации БГУ. Право на выступление реализуется 

посредством включения выступления в регламент проведения Сессии. 

23. Решения Собрания оформляются протоколом Сессии Собрания. 

24. Генеральный комитет Студенческого Совета БГУ (далее – 

Генеральный комитет) является высшим исполнительным органом 

Студенческого Совета БГУ. 

25. Генеральный комитет формируется из числа председателей 

(руководителей) студенческих организаций и органов студенческого 

соуправления, входящих в состав Студенческого Совета БГУ, либо их 

заместителей в случае невозможности присутствия председателей 

(руководителей). 

26. В компетенцию Генерального комитета входят вопросы определения 

основных направлений деятельности Студенческого Совета БГУ, в частности: 

26.1 формирование плана работы Студенческого Совета БГУ на учебный 

год; 

26.2 участие в разработке и совершенствовании локальных правовых 

актов, затрагивающих интересы обучающихся БГУ; 

26.3 участие в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся за достижения в учебе, научной работе и общественной жизни; 

26.4 рассмотрение обращений обучающихся БГУ и участие в 

разбирательствах по таким обращениям; 

26.5 участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

развлекательных, образовательных и научных мероприятий, которые проводят 

на базе БГУ; 
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26.6 участие в работе общественных советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в БГУ; 

26.7 формирование единой позиции по вопросам, выносимым на повестку 

Совета БГУ, в рамках компетенции Студенческого Совета БГУ; 

26.8 принятие решений о проведении внеочередной Сессии Собрания; 

26.9 иные вопросы, относящиеся к деятельности Генерального комитета. 

27. Генеральный комитет осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. Заседания проводятся не менее 1 (одного) раза в месяц, за 

исключением каникулярного и сессионного периодов. 

28. Заседание Генерального комитета является правомочным при 

присутствии большинства членов Генерального комитета. 

Председательствующим на заседании является Председатель Студенческого 

Совета БГУ, в его отсутствие – заместитель Председателя Студенческого Совета 

БГУ. 

29. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Генерального комитета. Решения, принятые 

Генеральным комитетом, оформляются протоколом заседания Генерального 

комитета, подписанным Председателем Студенческого Совета БГУ и 

Ответственным секретарем Студенческого Совета БГУ.  

В случае равенства голосов решающее значение имеет голос Председателя 

Студенческого Совета БГУ либо лица, его замещающего. 

30. Председатель Студенческого Совета БГУ (далее – Председатель) – 

единоличный исполнительный орган Студенческого Совета БГУ. 

31. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

Студенческого Совета БГУ. 

32. В полномочия Председателя входит: 

32.1 созыв и руководство заседаниями Генерального комитета, 

формирование повестки заседания; 

32.2 контроль за выполнением и содействие реализации решений 

Генерального комитета, решений Собрания; 

32.3 регулярное информирование Генерального комитета о своей 

деятельности; 

32.4 урегулирование разногласий, в том числе конфликтов интересов, 

возникающих между студенческими организациями, органами студенческого 

соуправления, входящими в состав Студенческого Совета БГУ; 
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32.5 представление позиции Студенческого Совета БГУ по стратегически 

важным для БГУ вопросам перед Советом БГУ, руководством БГУ и 

руководством структурных подразделений БГУ; 

32.6 иные полномочия, не противоречащие Конституции Республики 

Беларусь, законодательству Республики Беларусь, нормативным правовым актам 

органов государственной власти, Уставу БГУ, локальным правовым актам БГУ, 

настоящему Положению. 

33. Председатель избирается из числа кандидатов сроком на 1 (один) год 

на отчетно-выборной Сессии Собрания простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. 

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 

между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов, 

проводится второй тур. 

Правом на выдвижение кандидатов обладают все общественные 

организации и органы студенческого соуправления, входящие в состав 

Студенческого Совета БГУ. Представляемый кандидат должен являться 

обучающимся одного из учреждений образования комплекса БГУ старше 1 

(первого) года обучения. Решение о допуске кандидатуры принимается 

Генеральным комитетом совместно с управлением по воспитательной работе с 

молодежью. 

34. Председатель имеет право назначить двух Заместителей 

Председателя Студенческого Совета БГУ из числа обучающихся БГУ, 

являющимися членами одной из студенческих организаций либо органа 

студенческого соуправления из состава Студенческого Совета БГУ, до 

окончания срока полномочий Председателя. 

35. Заместитель Председателя Студенческого Совета БГУ в случае 

невозможности Председателем Студенческого Совета БГУ осуществлять свои 

обязанности или по его поручению осуществляет руководство деятельностью 

Студенческого Совета БГУ, а также выполняет иные функции, возложенные на 

него Председателем Студенческого Совета БГУ. 

36. Ответственный секретарь Студенческого Совета БГУ (далее – 

Секретарь) ведет делопроизводство Студенческого Совета БГУ, в том числе 

оформляет протоколы заседаний Генерального комитета, протоколы Сессий 

Собрания. 
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37. Секретарь назначается распоряжением Председателя сроком на 1 

(один) год из числа обучающихся БГУ. 

38. Секретарь имеет право принимать участие в обсуждениях заседаний 

Генерального комитета и Собраний Студенческого Совета БГУ. 

39. Секретарь обязан: 

39.1 информировать членов Генерального комитета о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания Генерального комитета; 

39.2 вести протоколы заседаний Генерального комитета; 

39.3 вести протоколы Сессий Собрания; 

39.4 вести подготовку заседаний Генерального комитета; 

39.5 знакомить членов Студенческого Совета БГУ с протоколами 

собраний; 

39.6 вести учет и хранение документов Студенческого Совета БГУ; 

39.7 выполнять иные полномочия, возложенные на Секретаря 

Председателем в рамках настоящего Положения. 

40. Совет председателей Студенческого Совета БГУ (далее – Совет 

председателей) – представительный орган, состоящий из председателей 

Студенческих Советов факультетов (институтов) БГУ и Председателя 

Студенческого Совета БГУ. 

41. Собрание Совета председателей проводится по мере необходимости 

не реже 1 (одного) раза в семестр за исключением каникулярного и сессионного 

периодов, под председательством Председателя Студенческого Совета БГУ. 

42. При необходимости в Собрании Совета председателей возможно 

участие членов Генерального комитета. 

43. Собрание является правомочным при присутствии 2/3 от общего 

числа председателей Студенческих Советов факультетов (институтов) БГУ. 

44. Решения принимаются простым большинством голосов от общего 

числа Совета председателей. В случае равенства голосов, голос Председателя 

Студенческого Совета БГУ является решающим. 

45. Совет председателей имеет право:  

45.1 обсуждать и вносить корректировки в решения Генерального 

комитета, если они касаются деятельности Студенческого Совета на факультетах 

(институтах) БГУ;  

45.2 вносить предложения о деятельности Студенческого Совета БГУ на 

рассмотрение Генерального комитета; 
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45.3 вносить Генеральному комитету предложение о созыве Собрания 

Совета председателей;  

45.4 запрашивать для ознакомления протоколы заседаний Генерального 

комитета.  

46. Совет председателей обязан выполнять решения Собрания и 

Генерального комитета Студенческого Совета БГУ. 

47. Пресс-служба Студенческого Совета БГУ – направление 

Студенческого Совета БГУ, которое осуществляет ведение и администрирование 

аккаунтов Студенческого Совета БГУ в социальных сетях, готовит информацию 

о деятельности Студенческого Совета БГУ для размещения в средствах массовой 

информации БГУ и Республики Беларусь. Пресс-служба Студенческого Совета 

БГУ возглавляется руководителем пресс-службы Студенческого Совета БГУ. 

48. Руководитель пресс-службы Студенческого Совета БГУ назначается 

распоряжением Председателя Студенческого Совета БГУ сроком на 1 (один) год. 

49. Руководитель пресс-службы Студенческого Совета БГУ 

осуществляет обязанности, возложенные на него Председателем Студенческого 

Совета БГУ.  

50. В случае необходимости Генеральным комитетом либо 

Председателем по согласованию с Генеральным комитетом может быть принято 

решение об учреждении временных органов Студенческого Совета БГУ (далее – 

временные органы). 

51. Компетенция и руководители таких органов определяются 

Генеральным комитетом либо Председателем в решении об их создании. При 

этом, если такой орган создается решением Председателя, Генеральный комитет 

вправе скорректировать утвержденные Председателем полномочия. 

52. В случае создания временных органов, они осуществляют свою 

деятельность в рамках, установленных Генеральным комитетом либо 

Председателем. При этом, руководитель временного органа отчитывается перед 

Генеральным комитетом о проделанной работе по факту полного выполнения 

поставленных целей либо в ходе их выполнения по запросу Генерального 

комитета либо Председателя. 

53. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Председателем 

Студенческого Совета БГУ своих обязанностей допускается освобождение его от 

выполняемых обязанностей решением Генерального Комитета по согласованию 

с начальником управления по воспитательной работе с молодежью. Решение 
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принимается, если за него проголосовало простое большинство из числа членов 

Генерального Комитета. 

54. Состав Студенческого Совета БГУ утверждается проректором по 

воспитательной работе и социальным вопросам БГУ по мере необходимости. 

 

ГЛАВА 3 

СОСТАВ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ 

(ИНСТИТУТОВ) 

55. На каждом факультете (институте) функционирует Студенческий 

Совет факультета (института), который является коллегиальным 

представительным органом студенческого соуправления обучающихся 

факультета (института). 

56. В состав Студенческого Совета факультета (института) входят 

общественные организации и органы студенческого соуправления, действующие 

на факультете (институте). 

57. Членами Студенческого Совета факультета (института) считаются 

общественные организации и органы студенческого соуправления в лице 

председателей (руководителей) соответствующих студенческих организаций и 

органов студенческого соуправления. 

58. Высшим органом студенческого соуправления на факультете 

(институте) является Комитет Студенческого Совета факультета (института) 

(далее – Комитет). 

59. Комитет формируется из числа председателей (руководителей) 

студенческих организаций и органов студенческого соуправления, действующих 

на факультете (институте), либо их заместителей в случае невозможности 

присутствия председателей (руководителей). 

60. Комитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Заседания проводятся не менее 1 (одного) раза в семестр, за исключением 

каникулярного и сессионного периодов. 

61. Заседание Комитета является правомочным при присутствии 

большинства членов Комитета. Председательствующим на заседании является 

Председатель Студенческого Совета факультета (института). 

62. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Комитета. Решения, принятые Комитетом, 

оформляются протоколом заседания Комитета, подписанным Председателем 
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Студенческого Совета факультета (института) и Ответственным секретарем 

Студенческого Совета факультета (института).  

63. В случае равенства голосов решающее значение имеет голос 

Председателя Студенческого Совета факультета (института). 

64. Собрание Студенческого Совета факультета (института) (далее – 

Собрание) проводится не менее 1 (одного) раза в год, за исключением 

каникулярного и сессионного периодов. 

65. На Собрании Студенческого Совета факультета (института) из числа 

кандидатов избирается Председатель Студенческого Совета факультета 

(института) простым большинством голосов из присутствующих на Собрании. 

Собрание по избранию Председателя Студенческого Совета факультета 

(института) считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от 

общего числа делегатов. Решение об избрании Председателя оформляется 

протоколом. Делегатами Собрания являются не более 10 представителей 

общественных организаций и органов студенческого соуправления, входящих в 

состав Студенческого Совета факультета (института). Избранная кандидатура 

утверждается деканом факультета (института). 

66. По решению Председателя Студенческого Совета факультета 

(института) в исключительных случаях допускается голосование с 

использованием средств связи, обеспечивающих возможность идентификации 

личности голосующего (видеозвонок, видеосвязь, конференц-связь и т.п.). 

67. Правом на выдвижение кандидатов обладают все общественные 

организации и органы студенческого соуправления, входящие в состав 

Студенческого Совета факультета (института). Представляемый кандидат 

должен являться обучающимся старше 1 (первого) года обучения. Решение о 

допуске кандидатуры принимается Комитетом Студенческим Советом 

факультета (института) совместно с заместителем декана по воспитательной 

работе. 

68. Председатель Студенческого Совета факультета (института):   

68.1 организует и направляет работу Студенческого Совета факультета 

(института); 

68.2 несет ответственность за деятельность Студенческого Совета 

факультета (института); 

68.3 организует планирование работы Студенческого Совета факультета 

(института) и подготовку вопросов к Собраниям факультета (института); 
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68.4 созывает Собрания факультета (института); 

68.5 предоставляет отчеты перед участниками Собрания факультета 

(института) о работе Студенческого Совета факультета (института),  

68.6 имеет право принимать участие в заседаниях Совета факультета 

(института) при рассмотрении вопросов студенческой жизни; 

68.7 информирует Студенческий Совет факультета (института) о своей 

деятельности и деятельности Студенческого Совета БГУ; 

68.8 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий и настоящего Положения. 

69. Ответственный секретарь Студенческого Совета факультета 

(института) назначается Председателем Студенческого Совета факультета 

(института). 

70. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Председателем 

Студенческого Совета факультета (института) своих обязанностей допускается 

освобождение его от выполняемых обязанностей решением Студенческого 

Совета факультета (института) по согласованию с заместителем декана по 

воспитательной работе. Решение принимается, если за него проголосовало не 

менее 2\3 от общего числа членов Собрания Студенческого Совета факультета 

(института). 

71. Состав Студенческого Совета факультета (института) утверждается 

заместителем декана по воспитательной работе факультета (института) по мере 

необходимости. 

 

ГЛАВА 4 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БГУ 

72. Члены Студенческого Совета БГУ, в том числе общественные 

организации и органы студенческого соуправления, входящие в состав 

Студенческого Совета БГУ, имеют право: 

72.1 запрашивать и получать в установленном порядке от руководства и 

структурных подразделений БГУ необходимую для деятельности Студенческого 

Совета БГУ информацию; 

72.2 запрашивать у Студенческого Совета БГУ содействие в 

осуществлении деятельности студенческих организаций и органов студенческого 

соуправления; 
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72.3 вносить предложения по решению вопросов, входящих в 

компетенцию Студенческого Совета БГУ; 

72.4 вносить предложения по формированию повестки Генерального 

комитета, Сессии Собрания; 

72.5 содействовать руководству БГУ в вопросах организации и 

совершенствования образовательной деятельности; 

72.6 принимать участие в работе общественных советов (комитетов, 

комиссий и другого), создаваемых в БГУ; 

72.7 быть избранным на пост Председателя Студенческого Совета БГУ; 

72.8 осуществлять иные права, не противоречащие Конституции 

Республики Беларусь, законодательству Республики Беларусь, нормативным 

правовым актам органов государственной власти и органов местного 

соуправления, Уставу БГУ, локальным правовым актам БГУ, настоящему 

Положению. 

73. Члены Студенческого Совета БГУ, в том числе общественные 

организации и органы студенческого соуправления, входящие в состав 

Студенческого Совета БГУ, обязаны: 

73.1 своевременно и в установленном порядке рассматривать обращения 

обучающихся, поступающие в Студенческий Совет; 

73.2 реализовывать государственную молодежную политику; 

73.3 постоянно информировать обучающихся о проводимой работе; 

73.4 представлять отчеты о своей деятельности, выполнять требования и 

решения вышестоящих органов; 

73.5 обеспечивать активное участие обучающихся в учебных и 

внеучебных мероприятиях, проводимых в БГУ и за его пределами; 

73.6 проводить информационно-разъяснительную работу среди 

обучающихся о необходимости соблюдения требований законодательства 

Республики Беларусь, Правил внутреннего распорядка для обучающихся в БГУ и 

других внутренних нормативных документов БГУ; 

73.7 организовывать участие обучающихся в общественно-политических 

мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь; 

73.8 осуществлять постоянный контроль за своевременным и точным 

выполнением запланированных мероприятий; 
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73.9 взаимодействовать с работниками БГУ, общественными 

организациям и органами студенческого соуправления по направлениям 

совместной деятельности; 

73.10 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

работы Студенческого Совета БГУ на соответствующий учебный год; 

73.11 поддерживать и способствовать развитию студенческих инициатив; 

73.12 осуществлять иные обязанности, наложенные на членов 

Студенческого Совета БГУ Конституцией Республики Беларусь, 

законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти, Уставом БГУ, локальными правовыми актами 

БГУ, настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БГУ 

74. Студенческий Совет БГУ осуществляет деятельность на основании 

плана работы, сформированного Генеральным комитетом и утвержденного 

управлением по воспитательной работе с молодежью. 

75. Студенческий Совет БГУ осуществляет деятельность по 

направлениям и в соответствии с планом работы на календарный год, 

формируемым Генеральным комитетом. Такими направлениями деятельности, в 

частности, являются: 

75.1 содействие осуществлению деятельности организаций-членов 

Студенческого Совета БГУ;  

75.2 содействие развитию и реализации студенческих инициатив на базе 

БГУ; 

75.3 содействие развитию в обучающихся БГУ лидерского потенциала;  

75.4 содействие повышению степени участия обучающихся в 

формировании актуальной политики университета. 

76. На заседании Генерального комитета при формировании планов 

работ организаций-членов Студенческого Совета БГУ для наиболее 

эффективного осуществления деятельности Генеральный комитет рассматривает 

планы работ организаций-членов Студенческого Совета БГУ. 
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77. Организации-члены Студенческого Совета БГУ, в свою очередь, 

обязуются представить планы работ на соответствующий период для 

рассмотрения Генерального комитета.  

Генеральный комитет имеет право вносить предложения по изменению, 

дополнению, оптимизации планов работы. Внесенные предложения носят 

исключительно рекомендательный характер. 

78. В ходе Сессии Собрания Студенческого Совета БГУ Председатель 

Студенческого Совета БГУ 1 (один) раз в год представляет Собранию 

Студенческого Совета БГУ отчет о деятельности Студенческого Совета БГУ и 

перспективах его развития и вносит предложения по стратегически важным 

вопросам развития Студенческого Совета БГУ. При необходимости 

Председатель Студенческого Совета БГУ назначает содокладчиков из числа 

членов Генерального комитета. 

79. В случае необходимости содействия в осуществлении деятельности 

одной из организаций-членов Студенческого Совета БГУ организация-член 

Студенческого Совета БГУ направляет мотивированный запрос Председателю. 

Такой запрос должен содержать в себе информацию об организации,  

о цели и содержании необходимой помощи со стороны Студенческого Совета 

БГУ, о причинах необходимости содействия. 

80. Соответствующие запросы рассматриваются на заседании 

Генерального комитета. Решение по результатам рассмотрения принимается 

простым большинством голосов членов Генерального комитета и вносится в 

протокол заседания. 

81. В целях наиболее эффективного осуществления деятельности 

Студенческого Совета БГУ Генеральным комитетом и Председателем 

Студенческого Совета БГУ могут приниматься решение в виде распоряжения, 

регламентирующее деятельность Студенческого Совета БГУ.  

82. Студенческий Совет БГУ координирует деятельность всех 

Студенческих Советов факультетов (институтов). 

83. Деятельность Студенческого Совета БГУ осуществляется из средств 

БГУ в пределах утвержденного плана управления по воспитательной работе с 

молодежью, иных привлеченных средств, не противоречащих законодательству. 

84. Для обеспечения деятельности Студенческого Совета БГУ 

университет создает условия посредством предоставления помещений, средств 
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связи, оргтехники и других необходимых материалов, средств и оборудования, 

по согласованию с управлением по воспитательной работе с молодежью.  

 

ГЛАВА 6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА БГУ С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ БГУ 

85.  Взаимодействие Студенческого Совета БГУ с администрацией БГУ 

осуществляется на основе принципов социального партнерства и сотрудничества 

и выражается в: 

85.1 возможности присутствия представителей администрации БГУ на 

Сессии Собрания, заседании Генерального комитета Студенческого Совета БГУ; 

85.2 участия представителей Студенческого Совета БГУ в работе 

коллегиальных органов БГУ: Ректорат, Совет БГУ и др.; 

85.3 участии представителей Студенческого Совета БГУ в работе 

комиссий; 

85.4 встречах Студенческого Совета БГУ с администрацией БГУ (не реже 

1 (одного) раза в семестр); 

85.5 рассмотрений соответствующими структурными подразделениями и 

администрацией БГУ предложений Студенческих Советов БГУ; 

85.6 принятии решений по вопросам жизнедеятельности обучающихся с 

учетом мнения Студенческого Совета БГУ; 

85.7 обсуждении на заседаниях Совета БГУ, Советов факультетов 

(институтов) основополагающих документов развития БГУ. 

 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

86. Вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение решается простым большинством от общего количества 

делегатов Сессии Собрания. 

87. Изменения и дополнения в настоящее Положение должны 

соответствовать локальным правовым актам БГУ, Уставу БГУ, законодательству 

Республики Беларусь, Конституции Республики Беларусь. 

88. Настоящее Положение принимается простым большинством от 

общего числа делегатов Сессии Собрания, оформленного соответствующим 

протоколом. 



17 
 

89. При утверждении настоящего Положения Студенческие Советы 

факультетов (институтов) и иные подобные коллегиальные представительные 

органы студенческого соуправления факультетов (институтов) осуществляют 

свою деятельность в соответствии с данным Положением. 

90. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

приказом ректора БГУ. 

 


