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Студенческое САМОУПРАВЛЕНИЕ -
уже РЕАЛЬНОСТЬ 

Сегодня создание и развитие студенческого самоуправления является необходимым условием эффек-
тивной деятельности любого вуза. 

В Европе студенческое самоуправление начало развиваться в 60-е годы XX века. В это время студенты 
стремились к реализации своих прав и интересов, активному участию в жизни университета и общества в 
целом. В настоящее время структуры студенческого самоуправления существуют практически в каждом 
вузе Европы. В этом заинтересованы и студенты и администрация. 

Студенческое самоуправление - это право и реальная возможность студентов вуза принимать активное 
участие в обсуждении и принятии значительной части решении своего университета и в управлении им, 
опираясь на принципы законности и личной ответственности. 

Предлагаем ознакомиться с проектом Положения о студенческом самоуправлении в ГрГУ им.Я.Купалы. 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом самоуправлении Учреждения образования 

«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

1. Общие положения 

1.1. Студенческое самоуправление Уч-
реждения образования «Гродненский го-
сударственный университет имени Янки 
Купалы» (далее — ГрГУ им.Я.Купалы) яв-
ляется формой организованной деятель-
ности студентов по реализации их закон-
ных прав и интересов и формой участия в 
управлении университетом. 

1.2. Органы студенческого самоуправле-
ния (студенческий актив группы, студенчес-
кий совет факультета (студенческий совет 
отделения), студенческий совет универси-
тета) представляют собой целостную струк-
туру, действующую на всех уровнях управ-
ления университетом и взаимодействую-
щую с администрацией и студенческими 
общественными организациями, деятель-
ность которых в учебном заведении раз-
решена законом. 

1.3. Деятельность органов студенческо-
го самоуправления осуществляется в со-
ответствии с законодательством Республи-

ки Беларусь, Уставом ГрГУ им.Я.Купалы, 
настоящим Положением и иными локаль-
ными нормативными актами. 

1.4. Решения органов студенческого са-
моуправления носят обязательный харак-
тер после их утверждения ректором или 
деканом факультета. 

Решения вышестоящих органов студен-
ческого самоуправления являются обяза-
тельными для нижестоящих. 

1.5. Администрация университета содей-
ствует органам студенческого самоуправ-
ления в выполнении ими своих функций. 

2. Цели, задачи и принципы де-
ятельности студенческого 
самоуправления 

2.1. Цели деятельности студенческого 
самоуправления: 

- формирование социальной активнос-
ти, самостоятельности, гражданственнос-
ти и ответственности студентов; 

- повышение роли студентов в обсуж-
дении и принятии решений в ГрГУ им.Я.-
Купалы; 

- содействие эффективному взаимодей-
ствию студентов с преподавателями и ад-
министрацией ГрГУ им.Я.Купалы; 

- обеспечение духовного, культурного, 
интеллектуального, физического развития 
студентов; 

- укрепление положительного имиджа 
университета в Республике Беларусь и за 
ее пределами. 

2.2. Задачи деятельности студенческо-
го самоуправления: 

- представление и защита прав и инте-
ресов студентов; 

- развитие творческих инициатив студен-
тов, направленных на совершенствование 
процесса обучения, организацию научно-
исследовательской и воспитательной рабо-
ты, их поддержка; 
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- участие в решении материальных, бы-
товых и иных проблем студентов; 

- расширение связей органов студенчес-
кого самоуправления ГрГУ им.Я.Купалы с 
подобными структурами других вузов Рес-
публики Беларусь и зарубежья; 

- развитие мотивации студентов к овла-
дению современными знаниями. 

2.3. Принципы деятельности органов 
студенческого самоуправления: 

- законности; 
• гласности и учета общественного мне-

ния, 
- публичности; 
- ответственности за законность и обо-

снованность принимаемых решений; 
- самостоятельности в пределах своих 

полномочий; 
- выборности; 
- взаимодействия с администрацией 

ГрГУ им.Я.Купалы; 
- единства и целостности органов сту-

денческого самоуправления; 
- подотчетности студентам. 

3. Организационная структура сту-
денческого самоуправления 

Высшей формой студенческого самоуп-
равления в университете является конфе-
ренция студентов ГрГУ им. Я. Купалы. 

Структуру студенческого самоуправления 
составляют Студенческий актив группы 
(САГ), Студенческий совет факультета или 
Студенческий совет отделения (ССФ или 
ССО), Студенческий совет общежития и 
Студенческий совет университета (ССУ). 

Срок полномочий органов студенческо-
го самоуправления — 1 год. 

3.1. Студенческий актив группы 
Основным элементом студенческого са-

моуправления в ГрГУ им. Я. Купалы явля-
ются органы студенческого самоуправле-
ния в учебных группах — Студенческий ак-
тив группы. 

В состав САГ входят 3 студента группы 
(члены САГ, один из них — координатор 
САГ). 

Состав САГ избирается на собрании 
группы, если на нем присутствует не ме-
нее 2 / 3 от общего числа студентов, путем 
голосования простым большинством голо-
сов. 

На собрании группы избираются пред-
ставитель в Студенческий совет факульте-
та и члены САГ. 

Работа САГ осуществляется в форме 
заседаний, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в две недели. 

Заседания САГ фиксируются в прото-
колах. 

3.1.1. Компетенция САГ: 
- защищает и представляет права и ин-

тересы студентов группы перед руковод-
ством факультета; 

- ходатайствует перед ССФ о предос-
тавлении жилья и материальной помощи 
студентам группы, направляет соответству-
ющие представления в ССФ; 

- ходатайствует перед ССФ о начисле-
нии социальных и именных стипендий, пре-

мировании студентов факультета (отделе-
ния), имеющих на это право; 

- контролирует исполнение решений САГ 
со студентами группы; 

- несет ответственность за законность 
принимаемых решений. 

3.1.2. Координатор САГ: 
- представляет интересы студентов груп-

пы перед руководством факультета; 
- организовывает и ведет заседания 

САГ, 
- решает вопрос о проведении внеоче-

оедных заседаний САГ; 
- согласовывает свои действия с члена-

ми САГ; 
- по вопросам, не входящим в компе-

тенцию САГ, вносит представления в вы-
шестоящие органы студенческого самоуп-
равления; 

- выполняет другие функции, не выхо-
дящие за пределы компетенции САГ. 

3.2. Студенческий совет факультета (от-
деления). 

Студенческий совет факультета (отделе-
ния) — коллегиальный орган студенческо-
го самоуправления, действующий на уров-
не факультета (отделения), представляю-
щий и защищающий права и интересы 
студентов факультета (отделения) перед 
оуководством факультета (отделения). 

В состав ССФ (ССО) входят по одному 
представителю от всех САГ факультета 
(отделения). 

На собрании ССФ (ССО), при кворуме 
2 / 3 от общего числа членов ССФ/'ССО. 
избираются: 

1) председатель ССФ; 
2) заместитель председателя ССФ; 
3) секретарь ССФ; 
4) представители в ССУ. 
Выборы проводятся путём голосования 

простым большинством голосов. 
Работа ССФ осуществляется в форме 

заседаний, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза 
в месяц. 

Заседания ССФ (ССО) фиксируются в 
протоколах. 

На заседания ССФ (ССО) могут быть 
приглашены декан факультета, заместите-
ли декана факультета, кураторы групп. 

В ССФ могут быть созданы комиссии по 
направлениям деятельности. 

3.2.1. Компетенция ССФ: 
- защищает и представляет права и ин-

тересы студентов перед руководством фа-
культета; 

- ходатайствует перед администрацией 
факультета о предоставлении жилья и ма-
териальной помощи студентам факультета, 
содействует поиску жилищного фонда; 

- ходатайствует перед руководством 
факультета о премировании студентов за 
активную общественную работу, успехи в 
учебе и научной деятельности; 

- вносит предложения по совершенство-
ванию учебного процесса, организации 
научно-исследовательской и воспитатель-
ной работы; 

- организует регулярное информирова-
ние студентов факультета о работе орга-
нов студенческого самоуправления; 

- избирает представителей в ССУ соглас-
но установленной квоте. 

3.2.2. Председатель ССФ: 
- входит в состав совета факультета, 

инициирует внесение в повестку дня засе-
даний совета факультета вопросов по сту-
денческим проблемам; 

- представляет интересы студентов пе-
ред руководством факультета; 

- организовывает и ведет заседания 
ССФ; 

- решает вопрос о проведении внеоче-
редных заседаний ССФ; 

- контролирует исполнение решений 
ССФ: 

- согласовывает свои действия с члена-
ми ССФ; 

- подписывает решения, принятые ССФ; 
- выполняет другие функции, не выхо-

дящие за пределы компетенции ССФ: 
- вносит в установленном порядке на 

рассмотрение совета факультета решения 
ССФ. 

3.2.3. Заместитель председателя ССФ 
замещает председателя ССФ в случаях его 
отсутствия или невозможности исполнения 
им своих обязанностей. 

3.2.4. Члены ССФ: 
- контролируют исполнение решений 

ССФ; 
- исполняют поручения председателя 

ССФ; 
- несут ответственность за законность 

принимаемых решений: 
- в количестве более ? своего состава 

инициируют внеочередные заседания ССФ. 

3.2.5. Секретарь ССФ: 
- ведет протоколы заседаний ССФ и 

несет персональную ответственность за их 
объективность; 

- оформляет решения ССФ и представ-
ляет их на подпись председателю ССФ; 

- ведет учет и хранение протоколов за-
седаний ССФ. 

3.3 Студенческий совет общежития в 
своей деятельности руководствуется Поло-
жением «Об органах студенческого само-
управления в общежитиях ГрГУ им.Я.Ку-
палы». 

3.4 Студенческий совет университета: 
Студенческий совет университета — кол-

легиальный орган студенческого самоуп-
равления, действующий на уровне универ-
ситета, представляющий и защищающий 
права и интересы студентов перед руко-
водством университета, координирующий 
и контролирующий деятельность органов 
студенческого самоуправления. 

В состав ССУ избирается по 3 предста-
вителя от каждого ССФ (ССО). 

ССУ избирает из своего состава: 
1) председателя ССУ; 
2) заместителя (заместителей) председа-

теля ССУ; 
3) секретаря ССУ; 
4) председателей постоянных комиссий. 
Составы постоянных комиссий форми-

руется из числа членов ССУ с их согласия. 
Выборы проводятся открытым голосо-

ванием при кворуме не менее 2 / 3 своего 
состава. Член ССУ считается выбранным 
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на руководящую должность, если за него 
проголосовало более ? от числа членов 
ССУ. присутствующих на заседании. 

Работа ССУ проходит в форме заседа-, 
ний, которые проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в месяц. 

На заседания ССУ могут быть пригла-
шены ректор и его заместители, деканы 
факультетов, заместители деканов факуль-
тетов, представители студенческих обще-
ственных организаций. 

3.4.1. Компетенция ССУ: 
- защищает и представляет права и ин-

тересы студентов перед руководством уни-
верситета; 

- вносит предложения и участвует в со-
вершенствовании учебного процесса и 
организации научно-исследовательской и 
воспитательной работы со студентами; 

- ходатайствует перед руководством 
университета о поощрении студентов, име-
ющих на это право; 

- ходатайствует перед руководством 
университета о назначении студентам имен-
ных и президентских стипендий; 

- рассматривает жалобы студентов на 
действия и решения органов студенческо-
го самоуправления и их должностных лиц; 

- дает комментарии по Положению «О 
студенческом самоуправлении»; 

- налаживает контакты с органами сту-
денческого самоуправления других вузов; 

- решает вопросы финансового обеспе-
чения деятельности студенческого самоуп-
равления; 

- организует регулярное информирова-
ние студентов о работе органов студенчес-
кого самоуправления; 

- составляет смету расходов по деятель-
ности органов студенческого самоуправления. 

3.4.2. Председатель ССУ: 
- входит в состав Совета университета; 
- присутствует на заседаниях ректората; 
- представляет интересы студентов пе-

ред руководством университета; 
- организует работу ССУ; 
- созывает, организовывает и ведет за-

седания ССУ. 
- решает вопрос о проведении внеоче-

редных заседаний ССУ; 
- согласует с руководством университе-

та вопросы об обеспечении условий дея-
тельности ССУ; 

- контролирует исполнение решений 
ССУ; 

- согласовывает свои действия с члена-
ми ССУ; 

- вносит представления руководству уни-
верситета; 

- дает поручения членам ССУ; 
- подписывает решения, принятые ССУ; 
- несет ответственность за законность 

принимаемых решений; 
- выполняет другие функции, не выхо-

дящие за пределы компетенции ССУ; 
- участвует в работе Комиссии по рас-

пределению ректорского премиального 
фонда для студентов. 

3.4.3. Заместитель председателя ССУ: 
- замещает председателя ССУ в случа-

ях его отсутствия или невозможности ис-
полнения им своих обязанностей; 

- контролирует исполнение решений, 
принятых ССУ; 

- исполняет поручения председателя 
ССУ. 

3.4.4. Члены ССУ: 
* " входят в состав одной из постоянных 

ком'Леий; 
- выполняют и контролируют исполне-

ние решений ССУ: 
- исполняют поручения Председателя 

ССУ: 
- в количестве более ? своего состава 

инициируют внеочередные заседания ССУ. 

3.4.5. Секретарь ССУ: 
- ведет протоколы заседаний ССУ и не-

сет персональную ответственность за их 
объективность: 

- оформляет решения ССУ и предостав-
ляет их на подпись председателю ССУ; 

- ведет учет и хранение документов. 

3.5. Исполнительные органы ССУ 
Комиссии — постоянно действующие ис-

полнительные органы ССУ. 
Создаются: социальная, правовая, ко-

миссия по культуре, информационная, 
учебно-образовательная комиссии, комис-
сия по туризму и спорту, по международ-
ным и внутренним связям, по вопросам 
платного образования. По решению ССУ 
могут создаваться иные комиссии, в том 
числе и временные. 

3.5.1. Состав комиссий 
В состав комиссий входят не менее 3 

человек, избираемых на собрании ССУ из 
числа его членов открытым голосованием. 
Из состава комиссии избирается ее пред-
седатель. 

3.5.2. Порядок действия комиссий 
Комиссии действуют постоянно, собира-

ются на заседания по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в две недели. 

3.5.3. Полномочия комиссий 
Комиссии осуществляют деятельность, 

отнесенную к их компетенции ССУ. Члены 
комиссии обладают следующими полномо-
чиями: 

- осуществляют деятельность, относящу-
юся к компетенции комиссии; 

- присутствуют на заседаниях нижесто-
ящих органов студенческого самоуправ-
ления; 

- вносят замечания в протокол заседа-
ния; 

- вносят предложения для рассмотрения 
на заседании Студенческого совета уни-
верситета и нижестоящих органов студен-
ческого самоуправления; 

- представляют доклад на заседания 
Студенческого совета университета; 

- регулярно предоставляют отчет ССУ 
о своей деятельности. 

Члены комиссий уведомляются заранее, 
не позднее чем за три дня, нижестоящими 
органами студенческого самоуправления о 
проведении заседания по теме, входящей 
в компетенцию комиссии 

3.5.4. Социальная комиссия: 
- осуществляет деятельность по социаль-

ной защите студентов; 

- содействует решению материальных 
проблем студентов через создание служ-
бы занятости, сотрудничества с соответ-
ствующими государственными и обще-
ственными структурами; 

- ходатайствует о предоставлении мате-
риальной помощи студентам; 

- по согласованию со Студенческим со-
ветом университета вносит предложения 
администрации университета об улучшении 
состояния жилищных фондов и решении 
бытовых проблем студентов; 

- взаимодействует со студсоветом обще-
жития по решению жилищных и бытовых 
проблем студентов; 

- выполняет иные функции, не выходя-
щие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купалы, 
настоящего Положения. 

3.5.5. Правовая комиссия: 
- представляет и защищает права и ин-

тересы студентов ГрГУ им.Я.Купалы перед 
администрацией университета; 

- вносит предложения в Студенческий 
совет университета о совершенствовании 
Правил внутреннего распорядка студентов 
ГрГУ им.Я.Купалы; 

- выполняет иные функции, не выходя-
щие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купалы, 
настоящего Положения. 

3.5.6. Комиссия по культуре: 
- участвует в организации досуга студен-

тов; 
- участвует в организации и проведении 

университетских выставок, фестивалей, 
фестивалей КВН, конкурсов и т.д.; 

- содействует участию студентов в куль-
турных обменах и программах; 

- организует поддержку творческих кол-
лективов и клубов по интересам; 

- сотрудничает с другими культурно-про-
светительскими учреждениями; 

- выполняет иные функции, не выходя-
щие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купалы, 
настоящего Положения. 

3.5.7. Информационная комиссия: 
- обеспечивает своевременное информи-

рование студентов и администрации уни-
верситета о деятельности студенческого са-
моуправления; 

- формирует студенческий информаци-
онный фонд; 

- выпускает студенческий информацион-
ный бюллетень (стенгазету) университета, 
сотрудничает с редакцией газеты «Грод-
ненский университет»; 

- участвует в обеспечении функциониро-
вания и развития студенческого web-сайта; 

- обеспечивает своевременное распро-
странение информации о молодежных ак-
циях, проектах, программах, конкурсах, 
фестивалях, обменах и других мероприя-
тиях; 

- организует сотрудничество с молодеж-
ными СМИ, зарегистрированными Мини-
стерством юстиции РБ; 

- выполняет иные функции, не выходя-
щие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купалы, 
настоящего Положения. 

Окончание на стр. 4 
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3.5.8. Учебно-образовательная комиссия: 
1) содействует совершенствованию учеб-

но-образовательного процесса через вза-
имодействие с администрацией универси-
тета и преподавателями, путем внесения 
предложений по согласованию со Студен-
ческим советом университета; 

2) обеспечивает возможность получения 
дополнительных знаний для студентов уни-
верситета через организацию и проведе-
ние семинаров, тренингов, курсов и т.д.; 

3) сотрудничает с другими организаци-
ями и вузами в данном направлении; 

4) содействует участию студентов в уни-
верситетских, республиканских и между-
народных научно-практических мероприя-
тиях; 

5) содействует совершенствованию ра-
боты библиотеки; 

6) содействует развитию научной дея-
тельности студентов, их инициатив в обла-
сти НИ PC; 

7) выполняет иные функции, не выхо-
дящие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купа-
лы, настоящего Положения. 

3.5.9. Комиссия по туризму и спорту: 
- участвует в организации и проведении 

физкультурно-массовых, спортивных ме-
роприятий; 

- организует туристические походы; 
- сотрудничает со спортивными и тури-

стическими организациями; 
- выполняет иные функции, не выходя-

щие за рамки Устава ГрГУ им Я.Купалы, 
настоящего Положения. 

3.5.10. Комиссия по международным и 
внутренним связям: 

1) налаживает сотрудничество между 
студенческим самоуправлением ГрГУ им.-
Я.Купалы и подобными структурами дру-
гих университетов Республики Беларусь и 
зарубежья; 

2) участвует в организации и проведе-
нии молодежных обменов, программ и 
курсов; 

3) обеспечивает тесное взаимодействие 
между органами студенческого самоуправ-
ления и администрацией университета на 
разных уровнях; 

4) выполняет иные функции, не выхо-
дящие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купа-
лы, настоящего Положения. 

3.5.11. Комиссия по вопросам платного 
образования: 

- участвует в обсуждении вопроса об 
определении стоимости обучения на засе-
даниях ректората ГрГУ им.Я.Купалы; 

- участвует в работе комиссий универ-
ситета по переводу студентов с платной на 
бюджетную форму обучения, по предос-
тавлению льгот в оплате за обучение; 

- участвует в работе комиссии по бюд-
жету Совета университета; 

- содействует решению проблем студен-
тов платной формы обучения; 

- осуществляет пропаганду платных об-
разовательных услуг в университете; 

- выполняет иные функции, не выходя-
щие за рамки Устава ГрГУ им.Я.Купалы, 
настоящего Положения. 

4. Конференция студентов ГрГУ 
им. Я. Купалы 

Конференция студентов ГрГУ им.Я.Ку-
палы является высшей формой студенчес-
кого самоуправления университета. 

Квота представительства на конферен-
цию — один человек от каждой студенчес-
кой группы. 

Конференция правомочна принимать 
решения при кворуме 2 / 3 ее делегатов. 

Конференция: 
- созывается не реже одного раза в год; 
- созывается по решению ССУ или по 

инициативе студентов в количестве не 
менее 1 / 3 от состава конференции; 

- вносит изменения и дополнения в По-
ложение о студенческом самоуправлении 
ГрГУ им.Я.Купалы; 

- утверждает состав ССУ; 
- решает вопросы о досрочном прекра-

щении полномочий ССУ или отдельных его 
членов. 

Работа конференции фиксируется в про-

5. Поощрения и гарантии членам 
органов студенческого самоуправле-
ния 

5.1. Поощрения членам органов студен-
ческого самоуправления: 

- возможность предоставления индиви-
дуального графика прохождения учебно-
го плана; 

- возможность получения надбавки к 
стипендии; 

- учет работы в органах студенческого 
самоуправления при переводе на бюджет-
ную форму обучения. 

5.2. Гарантии членам органов студенчес-
кого самоуправления: 

- исключение студентов из органов сту-
денческого самоуправления осуществляет-
ся лицами или органом, их избравшими; 

- администрация университета не имеет 
право оказывать давление на членов ор-
ганов студенческого самоуправления в 
связи с осуществлением ими своих пол-
номочий. 

6. Досрочное прекращение полномо-
чий органа студенческого 
самоуправления 

Полномочия органа студенческого само-
управления могут быть досрочно прекра-

щены лицами или органом, его избравшим, 
в случаях: 

- систематического или грубого наруше-
ния настоящего Положения; 

- принятия органом студенческого само-
управления решения о самороспуске. 

7. Досрочное прекращение полномо-
чий членов органов студенческого 
самоуправления 

Полномочия члена органа студенческо-
го самоуправления могут быть досрочно 
прекращены в случаях: 

- систематического или грубого нару-
шения им настоящего Положения; 

- игнорирования им работы в органе 
студенческого самоуправления; 

- по собственному желанию. 
Прекращение полномочий члена органа 

студенческого самоуправления осуществ-
ляется по решению лиц или органа, его 
избравших, по ходатайству органа, в ко-
тором он состоит. 

В. Делопроизводство 

Делопроизводство органов студенческо-
го самоуправления осуществляется в со-
ответствии с номенклатурой дел, действу-
ющей в ГрГУ им.Я.Купалы. 

9. Материальное обеспечение дея-
тельности органов студенческого 
самоуправления 

9.1. Источниками финансирования дея-
тельности органов студенческого самоуп-
равления являются: 

- внебюджетные средства университета 
и факультетов; 

- благотворительные и спонсорские це-
левые отчисления юридических и физичес-. 
ких лиц; 

- доходы от мероприятий, проводимых 
органами студенческого самоуправления; 

- иные законные источники. 

9.2. Смета расходов, необходимых для 
деятельности органов студенческого само-
управления, составляется по согласованию 
с финансово-экономическим управлением 
университета и утверждается ректором. 

10. Заключительные положения 

Данное Положение вступает в силу пос-
ле утверждения приказом ректора ГрГУ 
им.Я.Купалы. Изменения и дополнения в 
данное Положение вносятся на конферен-
ции студентов ГрГУ им.Я.Купалы и утвер-
ждаются ректором. 

Данное Положение является единствен-
ным документом, регулирующим деятель-
ность студенческого самоуправления в 
ГрГУ им.Я.Купалы. 
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