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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Студенческое самоуправление Учреждения образования «Белорусский 

государственный аграрный технический университет» (далее БГАТУ) является 

формой организованной деятельности студентов по реализации их законных прав 

и интересов и формой участия в управлении учреждением образования через 

деятельность в органах самоуправления. 

1.2 Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, Уставом БГАТУ, настоящим Положением и другими 

локальными нормативными актами. 

1.3 Координацию деятельности органов самоуправления студентов в 

университете осуществляет отдел воспитательной работы с молодёжью. 

1.4 Решения органов самоуправления студентов являются обязательными 

для исполнения всеми обучающимися университета в рамках их компетенции. 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Основной целью студенческого самоуправления университета 

является реализация молодёжных государственных, городских программ, 

содействие добросовестному выполнению студентами своих обязанностей с 

одновременной защитой их законных прав и интересов, оптимизация учебно-

воспитательного процесса, а также создание условий для всестороннего развития 

личности студентов, раскрытие их интеллектуального, творческого потенциала, 

организаторских и управленческих способностей. 

2.2 Основными задачами органов самоуправления являются: 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, осознание ими 

личной причастности и ответственности за различные сферы жизни университета, 

создание условий для приобретения студентами опыта и навыков жизни в 

трудовом коллективе, развития организаторских способностей и навыков 

управления; 

- обеспечение высокой академической дисциплины студентов, должного 

уровня их успеваемости, целенаправленной организации внеучебного времени, 

быта и досуга; 

- развитие у студентов чувства хозяина, инициативы и активности 

посредством включения их в процесс управления университетом на всех уровнях; 

- обеспечение возможности защиты реальных прав студентов во всех 

сферах жизнедеятельности; 

- создание в студенческих коллективах благоприятного социально-

психологического климата, формирование и развитие позитивных традиций; 

- укрепление положительного имиджа университета в Республике Беларусь 

и за её пределами. 

 

ГЛАВА 3 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Основными функциями органов самоуправления являются: 
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  участие в совершенствовании образовательного процесса, организации 

научно-исследовательской работы обучающихся; 

содействие созданию условий для улучшения материального и социально-

бытового положения обучающихся; 

обеспечение сохранности имущества, общественного порядка на всей 

территории БГАТУ и в общежитиях; 

организации содержательного отдыха молодежи; 

 участие в организации временной трудовой занятости студенческой 

молодежи; 

участие в развитии научных и гуманитарных связей с молодежными и 

другими организациями, общественными объединениями в Республике Беларусь 

и за ее пределами. 

 

ГЛАВА 4 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Структуру органов самоуправления студентов в БГАТУ составляют: 

студенческий совет университета, студенческий совет факультета, студенческий 

совет общежития (далее – совет общежития), студенческий актив группы (далее - 

актив группы). 

 

4.1 Студенческий совет университета 

 4.1.1 Руководящим органом самоуправления учреждение высшего 

образования  является студенческий совет университета. 

 Студенческий совет университета – коллегиальный орган 

самоуправления, представляющий права и интересы обучающихся перед 

руководством университета, координирующий и контролирующий деятельность 

органов студенческого самоуправления. 

 4.1.2 Функции студенческого совета университета: 

- руководит деятельностью всех органов самоуправления студентов 

университета; 

- представляет права и интересы обучающихся перед руководством 

университета; 

- назначает, организует и ведет заседания студенческого совета университета; 

- разрабатывает план работы студенческого совета университета и 

осуществляет контроль его исполнения, а также исполнения решений; 

- заслушивает информацию органов самоуправления групп, факультетов, 

студенческих общежитий по всем направлениям их деятельности, оказывает 

помощь в их работе; 

- решает вопросы вхождения новых членов в состав студенческого совета 

взамен выбывших по представлению советов факультетов, советов общежитий; 

- ходатайствует перед руководством университета о поощрении обучающихся; 

- организует работу по профилактике правонарушений среди студенческой 

молодежи; 

- обеспечивает информирование обучающихся о работе органов 

самоуправления; 
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- несет ответственность за законность и обоснованность принимаемых 

студенческим советом университета решений. 

 4.1.3 В состав студенческого совета университета входят: 

- председатель студенческого совета университета; 

- председатели студенческих советов факультетов; 

- председатели студенческих советов общежитий; 

- ответственный за научно-исследовательскую работу студентов (НИРС); 

- председатель студенческого информационного центра (СИЦ); 

- председатель профсоюзного комитета студентов; 

- председатель молодёжного объединения «Локальная сеть общежитий БГАТУ»; 

- секретарь первичной организации ОО «БРСМ» с правами РК БГАТУ. 

 4.1.4 Председатель студенческого совета университета: 

- избирается на расширенном заседании студенческого совета университета из 

числа обучающихся; 

- представляет права и интересы обучающихся перед руководством 

университета; 

- назначает, организует и ведет заседания студенческого совета университета; 

- разрабатывает план работы студенческого совета университета и 

осуществляет контроль его исполнения, а также исполнения решений 

администрации университета. 

4.1.5 Заседания студенческого совета университета проводятся один раз в 

месяц, они считаются полномочными, если на них присутствует не менее двух 

третей членов студенческого совета. 

4.1.6 В случаях, когда голоса разделились поровну, правом решающего 

голоса обладает председатель студенческого совета университета. 

4.1.7 Заседания студенческого совета университета оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь. 

 

4.2 Студенческий совет факультета 

4.2.1 Высшим органом самоуправления на факультете является студенческий 

совет факультета. 

Студенческий совет факультета – коллегиальный орган самоуправления, 

действующий на уровне факультета, представляющий права и интересы 

обучающихся перед руководством факультета. 

4.2.2 Функции студенческого совета факультета: 

- представляет интересы обучающихся факультета перед руководством 

факультета, органами самоуправления студентов, общественными 

организациями; 

- рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции органов студенческого 

самоуправления факультета; 

- вносит предложения руководству факультета о назначении надбавок к 

стипендиям и поощрению обучающихся факультета за успехи в учебе, науке и 

общественной работе; 

- совместно с руководством факультета участвует в организации и проведении 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий и смотров-

конкурсов; 
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- назначает внеочередные заседания, готовит материалы к 

очередным заседаниям студенческого совета факультета. 

4.2.3 В состав студенческого совета факультета входят: 

- председатель студенческого совета факультета; 

- заместитель председателя студенческого совета факультета; 

- ответственные за работу информационно-идеологического, НИРС, 

культурно-массового, спортивно-оздоровительного и санитарно-бытового 

секторов; 

- председатели советов общежитий; 

- командир добровольной дружины факультета (ДД) и молодежного отряда 

охраны правопорядка (МООП); 

- председатель профсоюзного бюро факультета; 

- секретарь первичной организации ОО «БРСМ» факультета; 

- секретарь студенческого совета факультета. 

4.2.4  Выборы органов студенческого самоуправления на факультете 

осуществляются на собрании (конференции) обучающихся факультета с участием 

декана. 

4.2.5 Собрание студенческого совета факультета: 

- назначает и освобождает от своих обязанностей председателя студенческого 

совета факультета и его заместителей; 

- принимает решения по всем вопросам деятельности студенческого совета 

факультета; 

- формирует руководящие органы студенческого совета факультета сроком на 

один учебный год. 

 

4.3 Совет общежития 

4.3.1 Основой органа самоуправления в общежитиях является совет 

общежития. 

Совет общежития создается с целью организации и проведения мероприятий, 

направленных на улучшение информационной, идеологической, воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работы, формирования среди обучающихся 

установок на здоровый образ жизни, оказания помощи администрации 

студенческого городка и университета в улучшении жилищно-бытовых условий. 

4.3.2 Функции совета общежития: 

- вносит на обсуждение собрания проживающих в общежитии актуальные 

вопросы по организации идеологической, воспитательной, культурно-массовой, 

спортивной и жилищно-бытовой работы; 

- проводит работу по привлечению обучающихся в коллективы художественной 

самодеятельности, кружки и клубы по интересам, спортивные секции; 

- проводит рейды-проверки соблюдения санитарных правил содержания комнат 

общежитий, использования помещений по назначению, правил безопасности при 

пользовании электрическими, газовыми и другими приборами в соответствии с 

установленными санитарными нормами; 

- организует и проводит профилактическую работу среди обучающихся с 

делинквентным поведением; 
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- применяет к нарушителям Правил внутреннего распорядка в общежитиях 

меры общественного воздействия – предупреждение, ходатайство перед ад-

министрацией университета о вынесении выговора или лишении права 

проживания в общежитии. 

 4.3.3 В состав совета общежития входят: 

- председатель студенческого совета общежития; 

- заместитель председателя  студенческого совета общежития; 

- старосты этажей; 

- ответственные за работу информационно-идеологического, культурно-

массового, спортивно-оздоровительного и санитарно-бытового секторов; 

- секретарь студенческого совета общежития; 

- командир оперотряда. 

4.3.4 Структура студенческого совета общежития: 

-  председатель совета общежития – представляет интересы проживающих в 

общежитии и отстаивает их права перед руководством студенческого городка, 

следит за выполнением графика дежурств по общежитию, выполняет 

представительские функции. 

- заместитель председателя совета общежития – отвечает за идеологическую 

работу, присутствует на днях информирования в университете и доводят 

полученную информацию до членов совета общежития; 

- информационно-идеологический сектор общежития – участвует в 

планировании, подготовке и проведении мероприятий; организует и проводит 

собрания обучающихся, проживающих в общежитиях; организует лекции, 

встречи, мероприятия гражданско-патриотического и трудового воспитания; 

беседы, диспуты; проводит вечера, посвященные знаменательным датам и 

популяризации белорусского языка; 

- культурно-массовый сектор общежития – организует досуг 

обучающихся: проводит вечера отдыха, дискотеки, фестивали, концерты, встречи 

с интересными людьми, культпоходы в кино, театры, на концерты, выставки; 

- спортивно-оздоровительный сектор общежития – проводит спортивные 

соревнования среди проживающих в общежитии; организует работу 

спортивных секций, групп здоровья, турниры, походы выходного дня, 

совместные посещения спортивных мероприятий; проводит спартакиаду между 

этажами; организует работу по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек; 

- санитарно-бытовой сектор общежития – контролирует наличие и 

сохранность мебели и мягкого инвентаря, санитарное состояние комнат и других 

помещений; организует смотры-конкурсы на лучшую комнату, этаж общежития; 

ведет экран санитарного состояния комнат, организует субботники по 

благоустройству общежитий и прилегающей территории; вносит предложения 

администрации общежития по улучшению бытового обслуживания 

проживающих; 

- сектор охраны правопорядка общежития  – контролирует соблюдение 

пропускного режима, правил проживания в общежитии, порядок посещения 

общежития, организует порядок во время проведения массовых мероприятий, 

проводит  профилактическую работу  по предупреждению нарушений правил 
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внутреннего распорядка общежития, организует ежедневное дежурство в помощь 

дежурному по общежитию (вахтеру) в выходные, праздничные дни, на 

проводимых мероприятиях. 

4.3.6 Выборным органом студенческого самоуправления в общежитии 

является общее собрание (конференция) проживающих в нем обучающихся. 

4.3.7 Совет общежития избирается сроком на один год на общем собрании 

обучающихся, проживающих в общежитии. Количество членов совета общежития 

определяет общее собрание. 

4.3.8 Общее собрание имеет полномочия: 

- определять структуру и количественный состав совета общежития с 

обязательным включением в его состав старост этажей; 

- проводить прямые выборы членов совета общежития путем открытого 

или тайного голосования; 

- заслушивать отчеты председателя совета общежития и его членов; 

- определять конкретные направления и формы деятельности совета 

общежития. 

4.3.9 Члены совета общежития могут быть досрочно выведены из его состава, 

а также введены в его состав по решению общего собрания (конференции) 

проживающих обучающихся по согласованию с деканатом факультета. 

4.3.10 Совет общежития работает во взаимодействии с деканатом факультета, 

дирекцией студенческого городка, заведующими и воспитателями общежития, 

профсоюзным комитетом студентов, ПО ОО «БРСМ». 

4.3.11 Решения совета общежития являются обязательными для всех 

проживающих в общежитии, если они не противоречат Правилам внутреннего 

распорядка в университете, распоряжениям и приказам ректората по вопросам 

проживания в общежитии. 

4.3.12 Заседания совета общежития проводятся во внеучебное время по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседания совета общежития 

могут быть приглашены представители факультетов, дирекции студенческого 

городка, общественных организаций университета, ОВРМ. 

4.3.13 Для организации идеологический и воспитательной работы совет 

общежития составляет план работы на учебный год (или семестр) и на месяц, 

который утверждается на заседании совета общежития и согласовывается с 

воспитателем. 

 

4.4 Актив группы 

4.4.1 Основой системы студенческого самоуправления на курсе является 

актив группы. 

4.4.2  Функции  актива группы: 

- по мере необходимости представляет интересы студентов группы перед 

администрацией факультета; 

- ведет учет студентов, нуждающихся в материальной помощи, ходатайствует о 

ее предоставлении перед студенческим советом факультета; 

- ведет учет студентов, имеющих льготы, и нуждающихся в общежитии 

студентов, и вносит соответствующие предложения в деканат; 
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- доводит до студентов группы информацию, предоставляемую 

руководством университета, факультета, вышестоящими органами студенческого 

самоуправления. 

4.4.3 В состав студенческого актива группы входят: 

- староста группы; 

- профорг группы; 

- ответственный за работу ПО ОО «БРСМ» группы. 

4.4.4  Староста учебной группы назначается руководством факультета из 

числа студентов распоряжением по деканату факультета. 

4.4.5 Срок полномочий старосты группы определяется по согласованию с 

деканатом. 

4.4.6 Староста группы: 

- координирует деятельность студентов группы; 

- участвует в организации образовательного процесса в рамках группы; 

- ведет учет успеваемости, посещаемости занятий и рейтинг студентов; 

- предоставляет информацию об очередности заселения нуждающихся 

иногородних студентов в общежитие; 

- осуществляет координацию деятельности по социальной защите студентов. 

4.4.7 По ходатайству группы или решению деканата староста может быть 

освобожден от исполнения своих обязанностей. 

4.4.8 Выборы студенческого актива группы осуществляются на общем 

собрании группы с участием куратора. Кандидатуры согласовываются с деканом 

факультета. 

4.4.9 Актив группы имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию студенческого 

самоуправления на факультетах; 

- выдвигать кандидатуры обучающихся в состав студенческого совета 

университета, факультетов и общежитий; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса, 

внедрению прогрессивных форм обучения, улучшению порядка преподавания 

предметов, значащихся в учебных планах, в том числе производственных 

практик;   

- принимать участие в работе приемной, стипендиальной и других 

комиссий, в том числе комиссии по распределению молодых специалистов; 

- принимать участие в решении вопросов материального и морального 

поощрения обучающихся, наложения взысканий, в том числе лишения места в 

общежитии и отчисления обучающихся из университета; 

- взаимодействовать с общественными и молодежными организациями 

университета. 

Одобрено решением Координационного совета по идеологической и 

воспитательной работе (протокол от «22» 06 2015 г. № 10) 

 

 

Начальник ОВРМ       Т.Н.Ващаева  

 


