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1. Общие положения 
1.1 Студенческое самоуправление (далее – СС) Учреждения 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 
технологий» (далее – университет, БИП) –  самоорганизация студентов на 
добровольной основе для самостоятельногои по согласованию с 
администрацией университета осуществления собственных инициатив в 
вопросах образования, научно-исследовательской работы, организации быта, 
оздоровления и досуга через создаваемые ими органы общественного 
самоуправления. 

1.2 СС осуществляет свою деятельность основываясь на принципах 
демократии и гуманизма, педагогического взаимодействия и сотрудничества 
между администрацией университета, преподавателями и сотрудниками – с 
одной стороны, студентами, ПООО «БРСМ», другими позитивными 
общественными организациями – с другой. 

1.3 В своей деятельности органы студенческого самоуправления 
руководствуются Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, 
регулирующими вопросы государственной молодёжной политики, образования 
и воспитания обучающихся, локальными нормативными документами 
университета, настоящим Положением.     

1.4 Общее руководство деятельностью студенческого самоуправления 
осуществляет первый проректор университета. 

1.5 Координацию детальности СС осуществляет отдел воспитательной 
работы с молодёжью, на факультетах – заместители (помощники) деканов.      

1.6 Решения вышестоящих органов студенческого самоуправления 
являются обязательными для нижестоящих органов студенческого 
самоуправления. 

1.7 Администрация университета содействует органам студенческого 
самоуправления в выполнении ими своих функций. 

1.8 Необходимые материальные затраты, связанные с осуществлением 
деятельности СС, осуществляются за счёт средств университета и других 
источников, не запрещённых законодательством Республики Беларусь.   
 
2. Цели, задачи и принципы деятельности студенческого самоуправления 

2.1 Основной целью деятельности СС является создание 
благоприятных условий для личностного и профессионального становления 
студентов университета, формирования активной гражданской 
позиции,осознания ответственности за принимаемые решения, защиты 
интересов и прав студентов, сохранения и развития традиций университета, а 
также содействие развитию в Республике Беларусь общества, основанного на 
патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

2.2 Основными задачами СС являются: 
 Формирование у студентов активной гражданской позиции, осознание 
личной причастности и ответственности каждого за различные сферы жизни 
страны, создание будущими специалистами условий для приобретения опыта и 
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навыков жизни в трудовом коллективе, развития организаторских способностей 
по управлению им. 
 Обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 
университетом, решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи 
БИП. 
 Участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в 
университете. 
 Обеспечение возможности защиты прав студентов во всех сферах 
жизнедеятельности. 
 Развитие у студентов инициативы и активности посредством включения 
их в процесс управления университетом на всех уровнях. 
 Развитие и совершенствование студенческой правоохранительной 
детальности в университете.  
 Создание в студенческих коллективах благоприятного социально-
психологического климата, развитие положительных традиций. 
 Содействие развитию волонтёрского движения среди молодёжи; 
 Участие в организации временной занятости студенческой молодёжи;  
 Укрепление положительного имиджа и традиций университета, 
совершенствование студенческого самоуправления БИП. 
 Обеспечение высокой организованности и дисциплины студентов в 
учебном процессе, должного уровня успеваемости, целенаправленной 
организации внеучебного времени, быта и досуга. 
 Обеспечение взаимодействия с молодёжными общественными 
объединениями университета, расширение связей органов студенческого 
самоуправления с другими учреждениями высшегообразования, в т.ч. филиалов 
БИП.  

2.3. Деятельность органов СС основывается на следующих принципах: 
Добровольность. 
Плановость и системность. 
Демократичность. 
Законность. 
Гласность и учёт общественного мнения. 
Сотрудничества и партнёрства;  
Единство и целостность. 
Ответственность за законность и обоснованность принимаемых 

решений. 
Подотчетность.  

 
3. Организационная структура студенческого самоуправления 

университета 
3.1. Студенческое самоуправление университета представлено 

следующими органами:  
Студенческий Совет БИП. 
Студенческий совет по качеству образования. 
Совет жильцов жилого фонда БИП. 
Территориальная добровольная дружина. 
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Первичная организация ОО «БРСМ» БИП. 
Старостаты факультетов.  

 3.2.  Высшим органом СС являетсяобщее собрание обучающихся (далее – 
Собрание), которое проводится не реже 1 раза в год.  Внеочередноесобрание 
созывается по инициативе студенческого совета университета или по 
требованию не менее 1/3 студентов от общей численности обучающихся 
дневной формы получения образования. 
 3.3. Дата проведения Собрания объявляется не позднее, чем за 3недели до 
дня его проведения. Ход и итоги Собрания оформляются протоколом.  

3.4. Собрание правомочно, если на нём присутствуетне менее половины 
делегатов, избранных собраниями студентов факультетов. Председатель СС и 
его заместитель, председатель Студенческого совета по качеству образования; 
председатель Совета жильцов жилого фонда БИП; командир территориальной 
добровольной дружины; секретарьпервичной организации ОО «БРСМ» БИП 
являются делегатами по должности.  

3.5. Решения Собрания принимаются путём открытого голосования 
простым большинством голосов от общего числа присутствующих делегатов.  
Решения Собрания правомочны, если за них проголосовало более половины 
участников, кроме решений по досрочному освобождению председателя 
студенческого совета. 

3.6. Основные функции Собрания: 
 Определяет приоритетные направления деятельности студенческого 
самоуправления, принимает постановления по всем вопросам деятельности 
студенческого самоуправления. 
 Заслушивает и утверждает отчёты студенческого совета университета. 
 Формирует состав студенческого совета университета. 
 Избирает путём открытого голосования простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих делегатов Собрания председателя 
Студенческого самоуправления, заместителя председателя и секретаря.  
 Рассматривает наиболее важные вопросы жизнедеятельности 
студенческой молодёжи БИП и деятельности органов СС и др. 

3.7. В состав СС выходят: председатель СС, заместитель председателя, 
секретарь СС, председатели СС по факультетам,председатель Студенческого 
совета по качеству образования; председатель Совета жильцов жилого фонда 
БИП; командир территориальной добровольной дружины; секретарьпервичной 
организации ОО «БРСМ» БИП. 

3.8. Председатель СС входит в состав ССУ, заместитель председателя 
СС является председателем ССУ. Председатель СС, заместитель председателя 
СС избираются при открытом голосовании на Общем собрании СС.  

3.9. Председатель и заместитель председателя СС избираются на 3 года. 
В случае невыполнения возложенных на них обязанностей либо иных 
обстоятельств, препятствующих исполнению возложенных обязанностей, в т.ч. 
совершение аморального проступка, председатель и заместить председателя СС 
могут быть освобождены от занимаемой должности досрочно решением 
Общего собрания обучающихся университета.    
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3.10. В период между Собраниями общее руководство студенческим 
самоуправлением осуществляет студенческий совет университета, являющийся 
коллегиальным органом, представляющим права и законные интересы 
обучающихся БИП. 

 
4. Порядок избрания делегатов на общее собрание СС.  

Организация СС на факультетах 
 4.1. Высшим органом студенческого самоуправления на факультете 
является общее собрание факультета (далее – ОСФ), в состав которого входят 
старосты групп, потоков, а также студенты, показавшие высокие результаты в 
учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности 
университета.  Состав ОСФ утверждается деканом факультета ежегодно.  
 4.2. ОСФ проводится не реже 2 разв год (по семестрам). ОСФ считается 
правомочным, если на нём присутсствует не менее 2/3 от  общего состава ОСФ.  
 4.3. Общее руководство (представительство) СС на факультете 
осуществляет председатель СС по факультету и его заместитель, которые 
избираются простым большинством открытым голосованием на ОСФ.  

4.4. Делегаты, принимающие участие в Общем собрании обучающихся 
университета,избираются наОСФ, которые проводятся не позднее чем за 1 
неделю до проведения Общего собрания обучающихся университета. 

4.5. Норма представительства избираемых делегатов от факультетов на 
Общее собрание обучающихся университета – 1 делегат из расчета на 20 
обучающихся дневной формы получения образования. 

4.6. ОСФ имеет право вносить предложения по кандидатурам, 
избираемым на руководящие должности СС университета (председатель СС, 
заместитель председателя СС).  

 
5. Организация деятельности органов студенческого самоуправления 

5.1. Студенческий совет университета. 
5.1.1. Студенческий совет университета (далее – ССУ) создаётся для 

привлечения студентов университета к решению задач в области реализации 
государственной молодёжной политики, формирования системы 
разносторонней и объективной оценки результативности работы со 
студенческой молодёжью, координации основных направлений молодёжного 
студенческого движения. Совет функционирует на общественных началах. 

5.1.2. Деятельность ССУ осуществляется в соответствии с планом работы 
на учебный год, который утверждается первым проректором университета.  

5.1.3. В состав ССУ входят: 
 Председатель СС; 
          Председатель ССУ; 
 Заместитель председателя ССУ; 
 Секретарь ССУ; 
Председатели и заместители СС по факультетам;  
 Старосты курсов (представители старостата); 
 По одному представителю от каждой студенческой общественной 
организации (ПО ОО «БРСМ», ТДД); 
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 Руководители секторов; 
 Координаторы проектов. 

5.1.4. Полномочия ССУ: 
 Выполняет поручения общего собрания СС; 
 В период между общими собраниями представляет интересы студентов, 
выступает от их имени по всем вопросам жизнедеятельности университета. 
 Утверждает планы и программы ССУ и организовывает работу по их 
реализации. 
 Вносит предложения по всем вопросам организации учебно- 
воспитательного процесса. 
 Избирает из своего состава заместителя председателя Совета, 
руководителей секторов, секретаря. 
 Заслушивает отчёты нижестоящих органов по всем направлениям 
деятельности ССУ, оказывает помощь старостату. 
 В период между общими собраниями решает вопросы довыборов в свой 
состав. 
 Ходатайствует перед администрацией университета о поощрении 
студентов. 
 Принимает меры общественного воздействия к нарушителям учебной 
дисциплины и устава университета. 
 Обеспечивает информирование студентов о работе ССУ. 

5.1.5. Студенческий совет университета осуществляет свою работу в 
форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца. Заседания Студенческого совета считаются 
полномочными, если на них присутствует не менее двух третей членов 
Студенческого совета. 
 На заседаниях Студенческого совета ведется протокол, в котором 
фиксируется ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также 
результаты голосования и принятое решение. Каждый протокол подписывается 
председателем (заместителем) и секретарем Студенческого совета. 
Решения Студенческого совета по обсуждаемым вопросам принимаются 
открытым голосование простым большинством голосов. 

5.1.6. Руководство детальностью ССУ осуществляет председатель ССУ, 
который в своей компетенции:      

Представляет права и законные интересы студентов университета. 
Организует и руководит деятельностью студенческого ССУ. 

 Обеспечивает участие студентов в общественно-значимых, социально-
политических мероприятиях. 
 Оказывает содействие администрации университета в создании 
необходимых условий для организации образовательного процесса, быта и 
досуга студентов. 
 Оказывает отделу воспитательной работы с молодёжью помощь в 
проведении культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Несет ответственность за законность принимаемых решений ССУ. 
Выполняет другие функции.  
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5.1.7. Полномочия заместителя председателя ССУ: 
Замещает председателя ССУ в случаях его отсутствия или невозможности 

исполнения им своих обязанностей. 
Осуществляет контроль за исполнение решений, принятых ССУ. 
Исполняет иные поручения председателя, связанные с деятельностью, 

ССУ.  
5.1.8. Заместитель председателя ССУ избирается простым большинством 

голосов из числа членов ССУ путём самовыдвижения либо по представлению 
председателя ССУ по результатам открытого голосования членов ССУ. 

5.1.9. Полномочия Секретаря ССУ: 
Ведет протоколы заседаний ССУ и несет персональную ответственность 

за их объективность; 
Оформляет решения ССУ и предоставляет их на подпись председателю 

ССУ; 
Ведет учет и хранение документов;  
Извещает членов ССУ о проведении заседания Совета.  
5.1.10. Секретарь ССУ назначается Председателем ССУ. 
5.2. В состав студенческого Совета университетавходят следующие 

сектора: 
Информационный сектор осуществляет: 

         Информирование студентов университета о деятельности студенческого 
самоуправления; 

Сбор, систематизацию и распространение информации о работе 
Студенческого совета университета в интернет-пространстве, в т.ч. в 
социальных сетях;  

Создание общеуниверситетских стенных газет, фотоколлажей, 
информационныхлистовок и др. элементов стенной печати; 

Подготовку фото-видеоотчетов, пресс-релизовпланируемых и 
проведённых мероприятий; 

Организацию работы по выпуску малотиражной университетской газеты 
«Наша жизнь»;  

Обеспечение функционирования студенческих страниц (групп) в 
социальных сетях и др. 

Учебно-научный сектор: 
Разрабатывает предложения по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов. 
Оказывает содействие в решении образовательных и научных задач, 

затрагивающих интересы студентов. 
Развивает межвузовские и межрегиональные связи. 
Осуществляет сбор информации от студентов о текущих проблемах 

посредством проведения социологических опросов и иными способами, не 
запрещенными законодательством Республики Беларусь. 

Ведёт мониторинг текущей успеваемости и учебной дисциплины. 
Организует научно- исследовательскую работу студентов, участвует в 

подготовке и проведении научно-практических конференций. 



8 

 

 

 
Сектор социальных инициатив: 
Оказывает содействие органам студенческого самоуправления БИП в 

организации досуга, принимает активное участие в проводимых мероприятиях в 
рамках образовательного и воспитательного процессов. 

Создает благоприятные условия для продвижения любого рода инициатив 
всего студенчества университета. 

Привлекает студентов университета к участию в университетских, 
городских, районных, республиканских мероприятиях, в т.ч. спортивных. 

Занимается организацией и проведением благотворительных акций, 
курирует деятельность волонтёрского отряда и др.   

5.2.1. Полномочия руководителя сектора ССУ: 
 Руководит работой одного из секторов ССУ; 
 Исполняет поручения заместителя председателя ССУ. 

5.2.2. Руководитель сектора ССУ избирается простым большинством 
голосов из числа членов ССУ по результатам открытого голосования. 

5.3. Деятельность Студенческого совета по качеству образования, 
Совета жильцов жилого фонда БИП, Территориальнойдобровольной дружины, 
Первичной организации ОО «БРСМ» БИП и Старостата регулируется 
соответствующими локальными нормативными актами (положениями).  

 
6. Заключительные положения  

6.1. Для организации деятельности студенческого самоуправления БИП 
университет создаёт необходимые условия посредствам предоставления 
помещений, оргтехники и иных материалов, и оборудования. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимается на Общем собрании обучающихся университета по согласованию 
с отделом воспитательной работы с молодёжью и утверждаются приказом 
ректора университета.  
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