
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом самоуправлении 

учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

структуру, основные принципы и направления деятельности органов 

студенческого самоуправления учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» (далее университет). 

1.2. Студенческое самоуправление – самоорганизация студентов, 

учащихся и магистрантов на добровольной основе для самостоятельного и 

согласованного с администрацией университета осуществления собственных 

инициатив в сферах образования, научно-исследовательской работы, 

организации быта, оздоровления и досуга через создаваемые ими органы 

самоуправления. 

1.3. В деятельности студенческого самоуправления в установленном 

настоящим Положением порядке вправе участвовать все студенты, учащиеся 

и магистранты университета.  

1.4. Органы студенческого самоуправления университета выражают и 

реализуют права и законные интересы студентов, учащихся и магистрантов 

(далее – обучающиеся). 

1.5. Высшим органом управления студенческого самоуправления 

является Конференция студентов, учащихся и магистрантов университета 

(далее Конференция). 

1.6. Студенческое самоуправление университета взаимодействует с 

администрацией университета, факультетов, колледжей, структурными 

подразделениями университета, общественными организациями 

университета. 

1.7. Студенческое самоуправление придерживается следующих 

принципов: законности, гласности, открытости, самоуправления, 

добровольности, равноправия и выборности. 
1.8. Студенческое самоуправление университета (далее - ССУ) 

включает:  

Координационный студенческий совет университета (далее - КСС),  

органы студенческого самоуправления групп, факультетов (колледжей),  

Студенческий совет общежитий Студенческого городка,  

студенческие советы и объединения университета. 

1.9. В своей деятельности органы ССУ руководствуются 

законодательством Республики Беларусь, Уставом университета, настоящим 

Положением, Положениями о студенческих объединениях университета, 

иными локальными нормативными правовыми актами. 

 



2. Цели и задачи студенческого самоуправления 

 

2.1. Основная цель студенческого самоуправления в университете – 

создание благоприятных условий для:  

– личностного и профессионального становления каждого студента, 

учащегося и магистранта; 

– самостоятельной творческой деятельности обучающихся; 

– осознания ответственности обучающимися за принимаемые решения; 

– формирования ответственной гражданской позиции обучающихся; 

– приобретения навыков управления коллективом; 

– обеспечения защиты прав и интересов студентов, учащихся и 

магистрантов. 

2.2. Основными задачами студенческого самоуправления в 

университете являются: 

2.2.1. содействие органам управления университета в организации 

образовательного процесса;  

2.2.2. создание обучающимся условий для приобретения опыта 

совместной деятельности в коллективе, выработки и развития 

организаторских способностей; 

2.2.3. способствование обеспечению и укреплению организованности и 

дисциплины обучающихся; 

2.2.4. обеспечение условий для духовного, культурного, 

интеллектуального и физического развития обучающихся; 

2.2.5. проведение работы по профилактике правонарушений и 

соблюдению этических норм и правил поведения студентов, магистрантов и 

аспирантов в университете; 

2.2.6. содействие в улучшении условий проживания в общежитиях, 

организации свободного времени, решении социальных проблем 

обучающихся; 

2.2.7. информирование обучающихся о деятельности студенческого 

самоуправления университета; 

2.2.8. формирование корпоративной культуры студенчества, чувства 

принадлежности к университету с его историей, традициями, ценностями. 

 

3. Полномочия и функции органов студенческого самоуправления 

3.1. Органы студенческого самоуправления имеют право: 

3.1.1. участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов 

университета, затрагивающих интересы обучающихся; 

3.1.2. выносить на рассмотрение администрации университета 

предложения по корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 

оптимизации образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

3.1.3. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых 

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся университета; 



3.1.4. участвовать в разработке и реализации системы поощрений 

обучающихся университета за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности органов ССУ и общественной жизни университета; 

3.1.5. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка 

университета, а также Правил внутреннего распорядка в общежитиях 

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы»; 

3.1.6. принимать участие в рассмотрении заявлений и жалоб 

обучающихся университета; 

3.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации университета информацию, необходимую для деятельности; 

3.1.8. вносить на рассмотрение администрации университета 

предложения по вопросам организации и развитию системы студенческого 

самоуправления в университете; 

3.1.9. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий университета; 

3.1.10. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и 

других совещательных органов), создаваемых в университете и 

затрагивающих интересы обучающихся; 

3.1.11. использовать законные формы защиты прав и свобод 

обучающихся в университете, а также прав органов ССУ и других 

студенческих общественных объединений университета; 

3.1.12. приглашать на заседания органов студенческого самоуправления 

университета представителей администрации университета, факультетов, 

колледжей, структурных подразделений университета, обучающихся для 

участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. 
3.2. Органы студенческого самоуправления обязаны: 

3.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся университета и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

университета, повышение гражданского самосознания обучающихся, 

воспитание чувства долга и ответственности; 

3.2.2. проводить работу с обучающимися университета по укреплению 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах, общежитиях 

университета, по вопросам соблюдения Устава и Правил внутреннего 

распорядка, других локальных нормативных документов университета; 

3.2.3. участвовать в совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса, внеучебной деятельности, организации научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

3.2.4. своевременно в установленном порядке рассматривать все 

заявления и обращения обучающихся университета, поступающие в органы 

ССУ; 



3.2.5. составлять планы работы на очередной учебный год в 

соответствии с целями и задачами студенческого самоуправления; 

3.2.6. проводить работу в соответствии с настоящим Положением и 

планом деятельности органов ССУ на учебный год; 

3.2.7. поддерживать социально значимые инициативы обучающихся 

университета; 

3.2.8. содействовать созданию необходимых социально-бытовых 

условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся университета; 

3.2.9. представлять и защищать интересы обучающихся перед 

администрацией университета, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями; 

3.2.10. информировать администрацию и иные структурные 

подразделения университета о своей деятельности. 

 

4. Органы студенческого самоуправления в университете 

4.1. Конференция студентов, учащихся и магистрантов 

университета 

4.1.1. Конференция студентов, учащихся и магистрантов университета 

создается как высший представительный орган обучающихся университета в 

целях обеспечения функционирования системы ССУ. 

4.1.2. Делегатами первой Конференции являются представители от 

факультетов, колледжей, общежитий, студенческих советов и объединений 

университета. 

4.1.3. Делегаты первой Конференции избираются на общих собраниях 

студентов (учащихся) факультета (колледжа) простым большинством голосов 

из числа студентов (учащихся) факультета (колледжа). 

4.1.4. Делегатами последующих Конференций являются по должности 

председатели органов студенческих самоуправлений факультетов 

(колледжей). Делегатами также могут являться студенты, учащиеся и 

магистранты, избранные по норме представительства из числа студентов 

(учащихся) факультетов (колледжей) на общем собрании студенческого 

самоуправления. А также представители студенческих объединений 

университета. Норма представительства устанавливается КСС 

пропорционально численности студентов (учащихся) на факультете 

(колледже). 
4.1.5. Если студенческое объединение не входит в состав ССУ, но желает 

принять участие в Конференции руководитель данного объединения должен в 

письменном виде уведомить секретаря КСС о своем желании не позднее, чем 

за 2 недели до установленной даты проведения Конференции. 

4.1.6. К участию в Конференции допускаются только студенческие 

объединения, отвечающие критериям, установленным в пункте 4.6.1. 

4.1.7. Конференция проводится не реже 1 раза в год. Дату и время 

проведения Конференции, а также повестку дня Конференции определяет 

КСС. 



4.1.8. КСС объявляет о созыве Конференции не позднее, чем за 30 дней 

до даты ее проведения, путем размещения объявления на официальном сайте 

университета и в газете «Гродзенскi унiверсiтэт». 

4.1.9. Конференция является правомочной, если в ее работе принимают 

участие не менее 2/3 от общего установленного числа делегатов. 

4.1.10. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

делегатов. 

4.1.11. На Конференции университета без права голоса могут 

присутствовать представители администрации университета, а также 

специально приглашенные представители администрации города, 

представители органов студенческого самоуправления других вузов города, 

представители СМИ. 

4.1.12. Внеочередная Конференция может быть созвана, если за ее 

проведение проголосуют не менее 2/3 от общего числа членов КСС и 

проводится она не позднее 30 дней с момента принятия решения о ее 

проведении. 

4.1.13. Инициативная группа в составе не менее трех членов КСС может 

внести в повестку дня заседания КСС вопрос о проведении внеочередной 

Конференции. 

4.1.14. Полномочия Конференции: 

- принимать резолюции Конференции по вопросам деятельности 

студенческого самоуправления в университете; 

- принимать решение о создании и роспуске КСС; 

- заслушивать и утверждать отчеты КСС; 

- вносить изменения и дополнения в настоящее Положение; 

- решать иные вопросы, связанные с деятельностью органов 

студенческого самоуправления в университете. 

 

4.2. Координационный студенческий совет университета 

4.2.1. Для исполнения решений Конференции и координации 

деятельности студенческого самоуправления в период между Конференциями 

в пределах полномочий, определенных Положением о Координационном 

студенческом совете университета, действует КСС университета. 

4.2.2. Заседания КСС проводятся регулярно, но не реже, чем раз в месяц. 

4.2.3. Координационный студенческий совет университета 

взаимодействует с органами студенческого самоуправления факультетов, 

колледжей, учебных групп и студенческими объединениями университета на 

принципах сотрудничества. 

 

4.3. Студенческие объединения университета 

4.3.1. Студенческое объединение университета (далее – СОУ) – форма 

реализации студенческих инициатив в различных областях, действующее на 

основании Положения о СОУ. 



Положение о студенческом объединении должно включать в себя 

следующие разделы: 

 название; 

 цели; 

 задачи; 

 организационную структуру, руководящие органы; 

 систему членства (права и обязанности членов); 

 компетенцию, порядок формирования руководящих органов и 

структурных подразделений, сроки полномочий. 

4.3.2. Право на участие в студенческом самоуправлении могут получить 

СОУ численностью не менее 15 (пятнадцати) человек. Численность 

объединения должна подтверждаться наличием заявлений установленной 

формы от студентов, учащихся и магистрантов – членов объединения. 

4.3.3. Представители студенческих объединений университета, могут 

принимать участие в деятельности Координационного студенческого совета 

университета и Конференции студентов, учащихся и магистрантов 

университета. 

 

4.4. Органы студенческого самоуправления факультетов 

(колледжей) 

4.4.1. Орган студенческого самоуправления факультета (колледжа) 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган обучающихся данного факультета (колледжа) в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся факультета (колледжа) на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, развития её социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив, развития гражданского 

общества. 

4.4.2. Орган студенческого самоуправления факультета (колледжа) 

может создаваться в форме студенческого (ученического) совета факультета 

(колледжа) либо в иных формах, отвечающих требованиям данного 

Положения.  

4.4.3. Орган студенческого самоуправления факультета (колледжа) 

действует на основании Устава университета (колледжа), настоящего 

Положения и Положения об органе студенческого (ученического) 

самоуправления факультета (колледжа). 

4.4.4. Положение об органе студенческого (ученического) 

самоуправления факультета (колледжа) разрабатывается органом 

студенческого самоуправления факультета (колледжа). 

4.4.5. Численность органа студенческого (ученического) 

самоуправления факультета (колледжа) определяется собранием 

обучающихся факультета (колледжа).  

4.4.6. Сроки и порядок избрания органа студенческого (ученического) 

самоуправления аналогичен порядку избрания членов Координационного 



студенческого совета университета, при этом каждый факультет (колледж) в 

зависимости от специфики проводит эти выборы самостоятельно.  

4.4.7. Председатель органа студенческого (ученического) 

самоуправления факультета (колледжа): 

 осуществляет непосредственное руководство органом студенческого 

самоуправления факультета (колледжа),  

 осуществляет обмен информацией и координацию действий между 

органом студенческого самоуправления факультета (колледжа) и 

Координационным студенческим советом университета, а также другими 

органами студенческого самоуправления,  

 отчитывается перед Координационным студенческим советом 

университета за работу органа студенческого самоуправления факультета 

(колледжа). 

4.4.8. Цели, задачи, основные принципы и направления деятельности 

органа студенческого (ученического) самоуправления факультета (колледжа) 

не должны противоречить общим целям, задачам, принципам и направлениям 

деятельности студенческого самоуправления университета. 

4.4.9. Органы студенческого (ученического) самоуправления 

факультетов (колледжей) подотчётны Координационному студенческому 

совету университета и собранию студентов (учащихся) факультета 

(колледжа). Органы студенческого самоуправления факультетов (колледжей) 

обязаны предоставлять отчет о своей деятельности на собраниях студентов 

(учащихся) факультета (колледжа) не менее 1 раза в год и в любое время по 

требованию КССУ и/или администрации университета (факультета, 

колледжа). 

 

4.5. Органы студенческого самоуправления учебных групп 

4.5.1. Орган студенческого (ученического) самоуправления учебной 

группы создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган обучающихся учебной группы в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся группы на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив, развития гражданского общества. 

4.5.2. Орган студенческого (ученического) самоуправления учебной 

группы может создаваться в форме студенческого (ученического) совета 

учебной группы либо в иных формах, отвечающих требованиям данного 

Положения.  

4.5.3. Орган студенческого (ученического) самоуправления учебной 

группы действует на основании Устава университета (колледжа), настоящего 

Положения и Положения об органе студенческого (ученического) 

самоуправления факультета (колледжа). 

4.5.4. Численность органа студенческого (ученического) 

самоуправления учебной группы определяется собранием обучающихся 

учебной группы.  



4.5.5. Сроки и порядок избрания органа студенческого (ученического) 

самоуправления аналогичен порядку избрания членов Координационного 

студенческого совета университета.  

4.5.6. Председатель органа студенческого (ученического) 

самоуправления учебной группы: 

 осуществляет непосредственное руководство органом студенческого 

(ученического) самоуправления учебной группы,  

 осуществляет обмен информацией и координацию действий между 

органом студенческого (ученического) самоуправления учебной группы и 

органом студенческого (ученического) самоуправления факультета 

(колледжа), а также другими органами студенческого самоуправления,  

 отчитывается перед органом студенческого (ученического) 

самоуправления факультета (колледжа) за работу органа студенческого 

самоуправления учебной группы. 

4.5.7. Цели, задачи, основные принципы и направления деятельности 

органа студенческого (ученического) самоуправления учебной группы не 

должны противоречить общим целям, задачам, принципам и направлениям 

деятельности студенческого самоуправления университета. 

4.5.8. Органы студенческого (ученического) самоуправления учебных 

групп подотчётны органам студенческого (ученического) самоуправления 

факультетов (колледжей) и собранию студентов (учащихся) факультета 

(колледжа). Органы студенческого (ученического) самоуправления учебных 

групп обязаны предоставлять отчет о своей деятельности на собраниях 

студентов (учащихся) факультета (колледжа) не менее 1 раза в год и в любое 

время по требованию КССУ и/или администрации университета (факультета, 

колледжа).  

 

4.6. Порядок вступления студенческих объединений в студенческое 

самоуправление 

4.6.1. Студенческие объединения университета входят в состав ССУ на 

основании заявления руководителя соответствующего студенческого 

объединения на имя председателя КССУ в случае, если данное объединение 

отвечает следующим критериям: 

а) объединение осуществляет свою деятельность в университете не менее 

двух месяцев; 

б) объединением реализовано не менее двух мероприятий, право на 

участие в которых предоставлялось всем студентам университета и 

участие в каждом из которых приняли не менее 30 студентов и/или 

учащихся колледжей и/или магистрантов университета; 

в) деятельность студенческого объединения не противоречит 

законодательству Республики Беларусь, Уставу университета, локальным 

нормативным актам университета и настоящему Положению. 

4.6.2. Предложение о включении студенческого объединения в состав 

ССУ выдвигается председателем КСС. Решение о вступлении студенческого 

объединения в состав ССУ принимается простым большинством голосов 



членов КСС на заседании КСС. Студенческое объединение считается членом 

студенческого самоуправления с момента официального объявления о ее 

вступлении на заседании КСС. 
 

4.7. Порядок выхода студенческих объединений из студенческого 

самоуправления 

4.7.1. Студенческие объединения выходят из состава студенческого 

самоуправления следующими способами: 

а) путем уведомления в письменной форме председателя КСС о намерении 

студенческого объединения выйти из состава студенческого 

самоуправления; 

б) на основании решения КСС, принятого простым большинством голосов 

на очередном заседании КСС, в случае непосещения представителем 

студенческого объединения заседаний КСС в течение четырех месяцев 

подряд; 

в) на основании решения КСС, вынесенного не менее 2/3 голосов на 

очередном заседании КСС, в случае систематического невыполнения 

студенческим объединением решений КСС университета. 

4.7.2. Объединение считается вышедшим из состава ССУ после 

официального объявления о его выходе или исключении на очередном 

заседании КСС. 

4.7.3. Повторное заявление на вступление в состав ССУ может быть 

подано студенческим объединением не ранее, чем через четыре месяца после 

выхода или исключения данного студенческого объединения из состава 

студенческого самоуправления. 
 

4.8. Взаимодействие органов ССУ с администрацией университета 

4.8.1. Органы ССУ взаимодействуют с администрацией университета на 

основе принципов сотрудничества и социального партнерства. 

4.8.2. Взаимодействие ССУ с администрацией университета выражается 

в: 

- возможности присутствия представителей администрации 

университета на заседаниях органов ССУ; 

- участии представителей ССУ в работе коллегиальных органов 

университета (Совет университета, университетские комиссии, 

затрагивающие интересы студентов) в соответствии с внутренними 

нормативными документами; 

- встречах органов студенческого (ученического) самоуправления 

факультетов (колледжей) с администрацией факультетов (не реже 1 раза в 

год), а также КСС с представителями ректората (не реже 1 раза в год); 

- рассмотрении соответствующими структурными подразделениями 

университета и администрацией университета предложений органов ССУ; 

- принятии решений по вопросам жизнедеятельности студентов, 

учащихся, магистрантов университета с учетом мнения органов ССУ. 

 



5. Обеспечение деятельности органов Студенческого 

самоуправления университета 

5.1. Для обеспечения деятельности органов Студенческого 

самоуправления администрация университета оказывает материально-

техническую и организационную поддержку. 

5.2. Для обеспечения деятельности Студенческого самоуправления 

администрация университета предоставляет в безвозмездное пользование 

офисные помещения, средства связи, оргтехнику и иные необходимые для 

деятельности материалы, средства и оборудование. 


