
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Координационном студенческом совете  

учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности координационного 

студенческого совета учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» (далее -университет), его задачи и функции. 

1.2.  Координационный студенческий совет университета (далее – КСС) 

является руководящим органом студенческого самоуправления университета, 

действующим в период между Конференциями студенческого самоуправления 

студентов, учащихся и магистрантов университета (далее – Конференция), 

который представляет интересы и права студентов, учащихся и магистрантов 

университета в управлении университетом на уровнях «учебная группа – 

факультет (колледж) - студенческое общежитие - университет». 

1.3.  Деятельность КСС осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, Положением о студенческом самоуправлении 

университета, настоящим Положением и иными нормативными документами. 

1.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

рассматриваются на заседании КСС университета по предложению его 

председателя.  

 1.5. Данное Положение является типовым и рекомендуется студенческим 

советам факультетов (колледжей) и общежитий университета при принятии ими 

своих положений. 

 

2. Цели и задачи Координационного студенческого совета университета 

2.1. Цель деятельности КСС - организация системной работы по 

совершенствованию механизмов студенческого самоуправления на уровне 

студенческой (ученической) группы, общежития, факультета, колледжа вуза. 

2.2. Задачи КСС: 

• Представление интересов студентов, учащихся и магистрантов 

университета. 

• Развитие органов студенческого самоуправления факультетов, колледжей, 

общежитий, групп и формирование устойчивого механизма их 

взаимодействия с администрацией университета, факультетов, колледжей.  

• Создание условий для развития и реализации личных и профессиональных 

качеств обучающихся университета. 

• Участие в разработке системы поощрения студентов университета за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе за активное участие в общественной жизни университета. 
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• Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей со студенческими, молодежными и иными общественными 

объединениями. 

2. Организационная структура Координационного студенческого совета 

университета 

2.1. В состав КСС университета входят представители факультетов и 

колледжей, избираемые на Конференции и представители студенческих 

объединений и молодежных организаций, действующих в университете. 

2.2. Срок полномочий КСС университета два года. 

2.3. Руководство КСС университета осуществляет председатель. 

2.4. Избрание председателя КСС проводится на первом заседании КСС 

университета. 

2.5. Председатель КСС университета является членом Совета Университета. 

2.6. Вопрос о смещении председателя КСС с должности может быть 

инициирован любым членом КСС университета. 

2.7. В случае некомпетентности председателя КСС университета проводятся 

досрочные перевыборы. Для проведения досрочных выборов председателя КСС 

университета назначается заседание КСС. 

 

3. Порядок работы Координационного студенческого совета 

университета 

3.1. Заседания КСС университета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

3.2. Заседание КСС считается правомочным при условии участия в 

заседании более половины членов. 

3.3. На первом заседании КСС после избрания на конференции проводится 

избрание председателя, заместителя (лей) председателя, секретаря КСС. 

3.4. Повестка заседаний формируется на основе предложений членов КСС и 

утверждается Председателем Совета. 

3.5. Решения принимаются большинством голосов членов КСС, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов считается принятым 

решение, за которое проголосовал председательствующий. 

3.6. Решение КСС оформляется документально протоколом заседаний и 

подписываются председателем и секретарем КСС. 

3.7. В заседании КСС могут принимать участие ректор, проректоры 

университета и другие представители структурных подразделений университета. 

3.8. Членам КСС выдаются удостоверения установленного образца. 

 

4. Права и обязанности Координационного студенческого совета 

университета 

4.1. Для решения поставленных задач КСС университета: 

- взаимодействует с молодежными общественными организациями и 

студенческими объединениями, а также координирует деятельность 

коллегиальных органов самоуправления в университете; 
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- создает секторы по направлениям своей деятельности; 

- ведет работу по подготовке кадров студенческого актива; 

- приглашает на заседания КСС представителей ректората университета, 

деканов факультетов, директоров колледжей, заведующих кафедрами 

(объединениями), кураторов учебных групп, заведующих и воспитателей 

студенческих общежитий, а также студентов, учащихся, магистрантов и 

аспирантов; 

- делегирует своих представителей в состав Совета университета; 

- принимает участие в работе приемной комиссии, комиссии по 

распределению молодых специалистов и других комиссиях по согласованию с 

администрацией университета; 

- постоянно сотрудничает с администрацией университета по вопросам 

выполнения студентами Устава университета и Правил внутреннего распорядка 

университета и студенческих общежитий, хранения в надлежащем состоянии 

аудиторного оснащения и оборудования, имущества университета, студенческих 

общежитий. 

4.2. КСС имеет право: 

4.2.1. созывать Конференцию студенческого самоуправления студентов, 

учащихся и магистрантов университета; 

4.2.2. принимать участие в разработке и обсуждении проектов 

перспективного и текущего планов развития университета, его социально-

бытовой инфраструктуры, других внутренних нормативных актов университета, 

касающихся жизнедеятельности обучающихся; 

4.2.3. вносить предложения по совершенствованию организации учебного, 

научного и воспитательного процесса, созданию необходимых условий для 

проживания обучающихся в общежитиях университета;  

4.2.4. проводить конференции, семинары, встречи, творческие конкурсы, 

фестивали, культурно-зрелищные, рекламно-информационные и другие 

мероприятия в порядке, не противоречащем законодательству Республики 

Беларусь и внутренним нормативным документам университета; 

4.2.5. принимать участие в решении вопросов привлечения обучающихся к 

дисциплинарной ответственности за нарушение Правил внутреннего распорядка 

университета; 

4.2.6. в случае обоснованных претензий со стороны обучающихся на 

качество реализации образовательной деятельности требовать от администрации 

университета принятия соответствующих мер; 

4.2.7. ходатайствовать перед администрацией университета о материальном 

стимулировании обучающихся; 

4.2.8. случае необходимости запрашивать дополнительную информацию о 

студентах в деканатах факультетов, администрациях структурных подразделений 

университета. 

4.3. КСС обязан: 

4.3.1 постоянно информировать обучающихся о проводимой работе; 

4.3.2. регулярно проводить заседания КСС; 
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4.3.3. представлять отчет о деятельности КСС на Конференции, а также по 

запросу администрации университета; 

4.3.4. обеспечивать активное участие обучающихся в учебных и внеучебных 

мероприятиях университета; 

4.3.5. проводить информационно-пропагандистскую работу среди 

обучающихся о необходимости соблюдения требований законодательства 

Республики Беларусь, Правил внутреннего распорядка, других внутренних 

нормативных документов университета; 

4.3.6. организовывать участие обучающихся в общественно - политических 

мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь; 

4.3.7.содействовать администрации университета в организации и 

проведении трудового семестра; 

4.3.8. реагировать на обращения обучающихся в сроки, необходимые для 

решения поднимаемых проблем; 

4.3.9. осуществлять постоянный контроль за своевременным и точным 

выполнением запланированных мероприятий; 

4.3.10. принимать участие в организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование 

патриотического сознания, национального самосознания, правовой и 

политической культуры студентов, пропаганду здорового образа жизни, развитие 

творческого потенциала; 

4.3.11. разрабатывать, организовывать и осуществлять поддержку 

социально значимых студенческих программ и проектов. 

4.4. Председатель КСС имеет право: 

4.4.1. определять приоритетные направления в деятельности КСС 

университета; 

4.4.2. представлять КСС университета в государственных и 

административных органах, общественных организациях, средствах массовой 

информации и т.д.; 

4.4.3. требовать от членов студенческого самоуправления университета 

выполнения решений, принятых на заседаниях КСС. 

4.5. Председатель КСС обязан: 

4.5.1. управлять деятельностью КСС университета; 

4.5.2. координировать деятельность студенческих советов групп, 

факультетов, колледжей, студенческих советов общежитий университета и иных 

студенческих объединений; 

4.5.3 отчитываться на Конференции о деятельности КСС университета.  

4.6. Члены КСС имеют право: 

4.6.1. участвовать в деятельности КСС в соответствии с настоящим 

Положением; 

4.6.2. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых КСС; 

4.6.3. выносить на рассмотрение КСС предложения по вопросам его 

деятельности; 

4.6.4. вносить на рассмотрение КСС проекты мероприятий, которые они 

планируют провести; 
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4.6.5. получать информацию о деятельности всех органов студенческого 

самоуправления университета. 

4.7. Члены КСС обязаны: 

4.7.1. соблюдать настоящее Положение; 

4.7.2. способствовать укреплению авторитета КСС, развитию и 

совершенствованию его деятельности; 

4.7.3. способствовать повышению имиджа университета и чувства гордости 

за звание студента, учащегося и магистранта университета; 

4.7.4. принимать активное участие в осуществлении программ, организации 

и проведении мероприятий КСС; 

4.7.5. выполнять решения КСС и взятые на себя обязательства; 

4.7.6. регулярно отчитываться о проделанной работе на заседаниях КСС; 

4.7.7. посещать заседания КСС; 

4.7.8. не допускать действий, которые могут нанести ущерб законным 

интересам организации и ее членов. 

4.8.. Ответственность председателя и членов КСС. 

4.8.1. Председатель КСС университета может быть переизбран на 

следующих основаниях: 

- неисполнение требований данного Положения; 

- осуществление деятельности, которая противоречит цели и задачам КСС 

университета; 

- решение о переизбрании председателя КСС университета принимается на 

заседании КСС университета, если за данное решение проголосует не менее 2/3 

присутствующих на заседании. 

4.8.2. Члены КСС могут быть переизбраны / отстранены от занимаемой 

должности на следующих основаниях: 

 по собственному желанию на основании письменного заявления на 

имя председателя КСС; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований данного 

Положения; 

 отсутствие на трех заседаниях КСС университета без уважительных 

причин в течение учебного года; 

 в связи с отчислением; 

 за совершение действий, дискредитирующих КСС. 

Решение об переизбрании (исключении) из членов КСС университета 

принимается простым большинством голосов на Конференции университета 

путем открытого голосования. 

 

5. Внесение изменений и дополнений 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

5.2. Решение о внесении дополнений и (или) изменений принимается на 

заседании КСС путем голосования присутствующих членов.  

5.3. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Положение, подлежат 

согласованию и утверждению с руководством университета. 
 


