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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном республиканском студенческом совете  

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный республиканский студенческий совет 

Министерства образования Республики Беларусь и Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – 

Совет) является коллегиальным совещательным выборным органом 

студенческого самоуправления учреждений высшего образования 

Республики Беларусь (далее – УВО) в соответствии                                             

со статьей 25 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г.                       

№ 65-З «Об основах государственной молодежной политики». 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Беларусь. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь                                         

от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной 

политики», нормативными документами Министерства образования 

Республики Беларусь, Уставом Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»), 

настоящим Положением. 

1.4. Совет формируется при Министерстве образования 

Республики Беларусь и Общественном объединении «Белорусский 

республиканский союз молодежи» из представителей органов 

студенческого самоуправления УВО Республики Беларусь. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
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2. Цели и задачи Совета 

2.1. Основной целью деятельности Совета является обеспечение 

реализации прав студентов на участие в управлении образовательным 

процессом, поддержка и реализация студенческих инициатив, создание 

условий для развития студенческого самоуправления                                         

в УВО Республики Беларусь, изучение и обсуждение актуальных 

проблем студенчества, выработка соответствующих рекомендаций по 

их решению на государственном уровне. 

2.2. Основные задачи деятельности Совета: 

содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; 

обеспечение развития сотрудничества между органами 

студенческого самоуправления на межрегиональном, республиканском 

и международном уровнях; 

развитие волонтерского движения и связей с молодежными 

общественными организациями; 

пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической 

культуры и спорта в молодежной среде; 

разработка предложений по основным направлениям реализации 

государственной молодежной политики Республики Беларусь с учетом 

проблем студенческой молодежи; 

объединение усилий органов студенческого самоуправления УВО 

для реализации их интересов, участие в реализации молодежных 

программ и проектов; 

содействие в организации вторичной занятости студентов, 

развитии туристско-краеведческой деятельности; 

содействие развитию научно-исследовательской деятельности 

студентов; 

организация взаимодействия Министерства образования 

Республики Беларусь, ОО «БРСМ», руководителей УВО и органов 

студенческого самоуправления в реализации государственной 

молодежной политики на территории Республики Беларусь; 

организация информационной, методической и иной поддержки 

органов студенческого самоуправления УВО; 

обобщение и распространение положительного опыта работы 

органов студенческого самоуправления УВО. 

 

3. Состав и порядок формирования Совета 

3.1. Совет формируется из представителей органов студенческого 

самоуправления УВО Республики Беларусь.  
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3.2. В Совет входит по одному представителю от каждого УВО, 

избранному на совместном заседании органов студенческого 

самоуправления. 

3.3. В случае прекращения полномочий представителя УВО, орган 

студенческого самоуправления вправе кооптировать представителя 

УВО по согласованию с председателем Совета. 

3.4. УВО по итогам проведения выборов представляют в 

Министерство образования Республики Беларусь справку-объективку, 

характеристику, результаты голосования по кандидатуре члена Совета. 

3.5. Состав Совета утверждается Министром образования 

Республики Беларусь и первым секретарем Центрального комитета               

ОО «БРСМ». 

 

4. Организационная структура и порядок работы Совета 

4.1. Для эффективной организации своей деятельности Совет 

формирует органы управления. 

4.2. Органы управления Совета формируются на выборной основе. 

4.3. Срок полномочий органов управления Совета – 1 (один) год, 

до момента формирования нового состава органов управления. 

4.4. В структуру Совета входят:  

собрание членов Совета (далее – собрание), председатель Совета 

(далее – председатель), заместитель председателя Совета (далее – 

заместитель председателя), секретарь Совета (далее – секретарь), 

координаторы от областей (г. Минска) Совета (далее – координатор), 

победитель республиканского конкурса «Студент года». 

4.5. Собрание: 

4.5.1. является высшим органом управления Совета; 

4.5.2. в собрании могут принимать участие члены Совета, 

представители Министерства образования Республики Беларусь и 

органов местного самоуправления, представители УВО, курирующие 

деятельность органов студенческого самоуправления, лидеры                      

ОО «БРСМ» и других молодежных общественных организаций и 

объединений, инициативные студенты; 

4.5.3. проводится не реже двух раз в год; 

4.5.4. информация о дате проведения, повестке дня собрания 

доводится до членов Совета не позднее чем за 10 дней до его 

проведения; 

4.5.5. решения собрания считаются правомочными в случае 

присутствия не менее половины от общего числа членов Совета; 
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каждый зарегистрированный член Совета при голосовании обладает 

правом одного голоса; 

4.5.6. решение на собрании принимается голосованием, простым 

большинством голосов, если иное не установлено общим собранием. 

4.6. Председатель Совета. 

4.6.1. председатель Совета:  

руководит деятельностью Совета; 

согласовывает с Министерством образования Республики 

Беларусь и Центральным комитетом ОО «БРСМ» вопросы об 

обеспечении условий деятельности Совета; 

распределяет обязанности между членами Совета; 

составляет повестку заседаний; 

принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета, следит за исполнением решений, согласовывает свои действия 

с членами Совета; 

представляет интересы Совета в УВО, молодежных общественных 

объединениях; 

осуществляет анализ деятельности Совета; 

несет ответственность за законность принимаемых решений; 

выполняет другие функции, не выходящие за пределы 

компетенции Совета; 

4.6.2. кандидатом на пост председателя может быть любой член 

Совета; председатель считается избранным, если за него проголосовало 

более половины от числа избранных членов Совета; 

4.6.3. голосование по выборам председателя проводится открыто; 

4.6.4. в своей деятельности подотчетен Совету; 

4.6.5. избирается на общем собрании на срок действия текущего 

состава Совета; 

4.6.6. в случае отсутствия или невозможности председателем 

исполнять свои обязанности, его функции выполняет заместитель 

председателя; 

4.6.7. освобождается от занимаемой должности в связи с 

истечением срока полномочий; досрочное прекращение полномочий 

председателя Совета может быть инициировано не менее чем                        

1/3 числом избранных членов Совета; по вопросу освобождения от 

должности проводится открытое голосование. 

4.7. Заместитель председателя Совета:  

4.7.1. избирается на собрании на срок действия текущего состава 

Совета; 



5 

 

 

4.7.2. избирается собранием из числа членов Совета по 

представлению председателя на срок полномочий Совета путем 

открытого голосования; заместитель председателя считается 

избранным, если за него проголосовало более половины от общего 

числа избранных членов Совета, и исполняет свои обязанности на срок 

действия текущего состава Совета; 

4.7.3. в случае если кандидат на должность заместителя 

председателя Совета не получил поддержки большинства, председатель 

Совета может предложить другие кандидатуры, по которым проводится 

новое обсуждение и голосование;  

4.7.4. в пределах своей компетенции организует деятельность 

Совета; 

4.7.5. освобождается от занимаемой должности решением общего 

собрания по тем же основаниям и в том же порядке, что и председатель 

Совета; досрочное прекращение полномочий заместителя может быть 

инициировано председателем Совета. 

4.8. Секретарь. 

4.8.1. секретарь исполняет следующие функции: 

совместно с председателем составляет повестку заседания; 

оповещает членов Совета о предстоящем заседании;  

ведет протоколы заседаний; 

готовит текущую документацию по деятельности Совета; 

4.8.2. секретарь избирается на общем собрании на срок действия 

текущего состава Совета. 

4.9. Координаторы от области (г. Минска) Совета: 

координируют работу членов Совета по своей области 

(г. Минску); 

обеспечивают своевременную информационную поддержку 

членов Совета своей области (г. Минска); 

следят за исполнением решений, принятых Советом, в пределах 

своей области (г. Минска); 

осуществляют обратную связь с членами Совета своей области и 

оказывает помощь в исполнении решений, принятых Советом; 

координатор области Совета освобождается от занимаемой 

должности решением Совета по тем же основаниям и в том же порядке, 

что и председатель Совета; досрочное прекращение полномочий 

координатора может быть инициировано председателем Совета. 

4.10. Члены Совета: 

активно участвуют в работе Совета, вносят предложения в планы 

работы и содействуют их реализации; 
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информируют студентов своего УВО о планах и решениях Совета, 

обеспечивают их участие в мероприятиях Совета; 

выступают как члены Совета и координируют работу объединений 

студентов в своем УВО. 

4.10.1. имеют равные права и обязанности. 

4.10.2. могут быть исключены из действующего состава по 

следующим основаниям: отсутствие без уважительной причины на трех 

заседаниях подряд; неисполнение обязанностей члена Совета; решение 

об исключении принимается на заседании Совета. 

4.10.3. Вместо члена Совета, исключенного из действующего 

состава, для участия в работе Совета органы студенческого 

самоуправления совместно с руководством УВО выдвигают другую 

кандидатуру, которая согласовывается с председателем. 

4.11. Участие в деятельности Совета является общественной 

работой и носит безвозмездный характер. 

4.12. В целях решения конкретных задач из общего числа 

участников Совета формируются отдельные рабочие группы (по 

различным направлениям) и распределяются обязанности. 

4.13. На заседания рабочих групп могут приглашаться 

представители средств массовой информации; заседания проходят 

открыто. 

4.14. На заседании Совета могут приглашаться представители 

Министерства образования Республики Беларусь, органов местного 

самоуправления, представители УВО, ОО «БРСМ» и других 

молодежных общественных организаций и объединений, инициативные 

студенты и иные заинтересованные. 

4.15. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового 

плана работы; план работы Совета формируется с учетом интересов и 

потребностей студентов УВО, утверждается Министром образования 

Республики Беларусь и первым секретарем Центрального комитета                       

ОО «БРСМ». 

4.16. Контроль за выполнением решений Совета осуществляют 

председатель и заместитель председателя Совета. 

 

5. Полномочия Совета 

5.1. Совет имеет право: 

5.1.1. вносить в Министерство образования Республики Беларусь,                 

ОО «БРСМ» предложения по совершенствованию системы обучения, 

внеучебной воспитательной работы, организации досуга студенческой 

молодежи; 
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5.1.2.  участвовать в разработке и совершенствовании 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы студентов; 

5.1.3.  запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимую для деятельности Совета информацию; 

5.1.4.  принимать участие в совещаниях, заседаниях и семинарах 

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

5.1.5.  пользоваться статусом представителя Совета в УВО. 

5.2.  Совет обязан: 

5.2.1.  содействовать Министерству образования Республики 

Беларусь  и ОО «БРСМ» в вопросах организации образовательной, 

культурно-досуговой и общественной деятельности; 

5.2.2.  проводить работу в соответствии с настоящим Положением 

и планом работы Совета; 

5.2.3.  поддерживать социально значимые инициативы студентов. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в Положение 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на общем собрании 2/3 от общего количества членов 

Совета. 

6.2. Принятые изменения и дополнения в настоящее Положение 

утверждаются Министром образования Республики Беларусь и первым 

секретарем Центрального комитета ОО «БРСМ». 

 

7. Прекращение деятельности Совета 

7.1. Деятельность Совета может быть прекращена решением 

общего собрания при согласовании Министра образования Республики 

Беларусь и первого секретаря Центрального комитета ОО «БРСМ». 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 


