
                                                 Положение 

о студенческом Совете факультета 
 

1.  Общие положения 
 

1.1. Высшим органом студенческого самоуправления на факультете 

является конференция студентов. Конференция считается правомочной, 

когда на ее собрании присутствует не менее 2/3 выбранных делегатов. 

Конференция проводится не реже одного раза в два года. 

1.2. Студенческая конференция факультета: 

 выбирает студенческий Совет факультета и его председателя; 

 выбирает делегатов на общеуниверситетскую конференцию; 

 заслушивает отчеты студенческого Совета о его деятельности; 

 обсуждает все вопросы студенческого самоуправления на факультете и 

принимает соответствующие решения. 

1.3. Студенческий Совет факультета руководит студенческим 

самоуправлением на факультете в период между конференциями. 

Возглавляет студенческий Совет факультета председатель. 

1.4. Студенческий Совет факультета организует работу студенческого 

самоуправления на факультете по направлениям деятельности университета 

в соответствии с Уставом БГЭУ и решениями конференции студентов 

факультета. 

1.5. Студенческий Совет факультета осуществляет свою деятельность 

в непосредственной взаимосвязи с деканатом факультета, управлением 

воспитательной работы с молодежью, Координационным студенческим 

советом вуза, ППО студентов, ПО ОО «БРСМ», другими коллегиальными 

органами студенческого самоуправления. 

1.6. Студенческий Совет в своей работе руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, Уставом БГЭУ, Положением «О 

факультете БГЭУ», распоряжениями деканата факультета, решениями Совета 

факультета, ССФ и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи студенческого Совета факультета 
 

2.1. Основная цель ССФ – объединение и координация усилий всего 

коллектива студентов факультета, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов, улучшение социально-бытовых условий 

проживания студентов в общежитии, совершенствование научной 

деятельности и культурного досуга,  проведение идеологической, идейно-

воспитательной работы со студенческой молодежью, подготовка студента к 

выполнению социальных ролей – гражданина, патриота, профессионала и 

семьянина. 

2.2. Задачи ССФ: 

 организует работу по повышению качества знаний, организации 

свободного времени и отдыха студентов, социальной защите; 



 вносит предложения по организации учебно-воспитательного процесса на 

факультете и в университете; 

 привлекает студентов факультета к участию в информационно-

пропагандистской, студенческой научно-исследовательской, культурной и 

спортивно-массовой работе; 

 организует работу по патриотическому и нравственному воспитанию 

студентов, формированию у них чувства коллективизма, сплоченности и 

ответственности за учебную и общественную работу, сохранению и 

приумножению традиций факультета; 

 ходатайствует о материальном и моральном стимулировании наиболее 

активных студентов в учебной, научной и общественной работе 

факультета; 

 содействует формированию у студентов чувства уважения к труду 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников факультета; 

 ведет среди студентов работу по сохранению и бережному использованию 

оборудования, аудиторного фонда, учебной и научной литературы, 

другого имущества факультета; 

 обеспечивает информирование студентов о деятельности студенческого 

Совета факультета. 

 

3. Права, обязанности и порядок организации деятельности 

студенческого Совета факультета 
 

3.1. Студенческий Совет факультета обязан: 

 заслушивать на заседаниях  студенческого Совета факультета (не реже 1 

раза в месяц) отчеты членов Совета факультета, руководителей секторов 

по направлениям деятельности и принимать меры по совершенствованию 

работы коллегиального органа студенческого самоуправления на 

факультете; 

 соблюдать и регулярно анализировать состояние учебной дисциплины на 

факультете, текущую успеваемость студентов независимо от формы 

обучения; 

 проводить среди студентов информационно-пропагандистскую и идейно-

воспитательную работу; 

 принимать участие в организации и проведении факультетских и 

университетских мероприятий; 

 проводить мероприятия по формированию у студенческой молодежи 

установок на здоровый образ жизни, профилактике вредных привычек: 

алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

 применять меры общественного воздействия к студентам, нарушившим 

учебную дисциплину и правила внутреннего распорядка в университете и 

общежитии, нормы поведения в общественных местах; 

 ходатайствовать перед деканатом о применении к нарушителям мер 

дисциплинарного воздействия. 

 



3.2. Студенческий Совет факультета имеет право: 

 вносить предложения по организации учебно-воспитательного процесса 

на факультете, внутрифакультетской жизни, охраны труда и здоровья 

студентов; 

 размещать информацию о деятельности ССФ в факультетской 

(университетской) газете, радиогазете, о мероприятиях, событиях, 

происходящих на факультете и в университете; 

 использовать по согласованию с деканатом имущество, закрепленное за 

факультетом.  

 

3.3. Студенческий Совет факультета имеет право совместно с 

деканом факультета ходатайствовать перед ректоратом университета: 

 об уменьшении платы за обучение студентам, занимающимся на 

договорной основе, или о переводе их на бюджетную форму обучения при 

отличной успеваемости, активном участии в общественной и научно-

исследовательской работе и примерном поведении; 

 о выделении материальной помощи нуждающимся студентам; 

 о премировании студентов факультета за высокие показатели в учебе, 

научно-исследовательской работе, активное участие в общественной 

жизни факультета (университета), спортивные достижения; 

 участвовать в распределении среди студентов факультета надбавки к 

стипендиям. 

 

3.4. Решения ССФ вступают в силу после их утверждения на 

заседании Совета факультета и являются обязательными для выполнения 

каждым студентом факультета. 

3.5. Студенческий Совет факультета решает вопросы довыборов в 

состав ССФ в период между конференциями. 

 

4. Структура студенческого Совета факультета 
 

4.1. В состав студенческого Совета факультета входят: 

 председатель ССФ; 

 заместители председателя ССФ; 

 секретарь ССФ; 

 председатель профбюро; 

 секретарь ПО ОО «БРСМ»; 

 председатель студенческого Совета общежития; 

 председатель студенческого научного общества; 

 председатель старостата; 

 руководители секторов по направлениям деятельности (информационно-

пропагандистский, организационный, учебный, научный, культурный и 

спортивно-массовый). 



4.2. Председатель студенческого Совета факультета избирается на 

студенческой конференции факультета открытым голосованием и 

большинством голосов. 

4.3. Заместители председателя, секретарь ССФ, руководители секторов 

избираются студенческим Советом факультета открытым 

голосованием и большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на его заседании. 

4.4. В структуре ССФ создаются сектора по направлениям деятельности. 

Их состав обсуждается и утверждается на заседании ССФ. 

4.5. Членом студенческого Совета факультета может быть любой студент 

дневного отделения факультета, выбранный на общем собрании 

студентов факультета открытым голосованием и большинством 

голосов. 

 

5. Функции секторов студенческого Совета факультета 
 

5.1. Информационно-пропагандистский: 

 планирует работу сектора; 

 ведет информационно-пропагандистскую работу среди студентов по 

основным направлениям социально-экономической, политической и 

духовной жизни государства и общества, в области государственной 

молодежной политики; 

 проводит работу по патриотическому, гражданскому, нравственному 

воспитанию студентов; 

 готовит отчеты о деятельности сектора. 

5.2. Организационный: 

 планирует работу ССФ; 

 координирует планы работы секторов ССФ; 

 организовывает и проводит собрания, заседания ССФ; 

 осуществляет контроль за выполнением планов ССФ; 

 оказывает помощь секторам в организации их деятельности; 

 готовит отчеты по итогам деятельности ССФ за семестр, учебный год. 

5.3. Учебный: 

 планирует работу сектора; 

 анализирует состояние учебной дисциплины, текущей успеваемости 

студентов факультета; 

 проводит работу по созданию необходимых условий для самоподготовки 

студентов в общежитиях вуза; 

 информирует студентов о нормах и правилах внутреннего распорядка в 

БГЭУ; 

 ходатайствует перед деканатом о поощрении (моральном и материальном) 

студентов за высокие показатели в учебе, научно-исследовательской 

работе, активное участие в общественной жизни факультета 

(университета), спортивные достижения; 



 применяет меры морального и иного воздействия к студентам, 

нарушившим учебную дисциплину, правила внутреннего распорядка в 

университете и общежитии, нормы поведения в общественных местах, 

совершившим противоправные действия; 

 своевременно информирует студентов факультета о поощрении 

студентов, а также мерах дисциплинарного и общественного воздействия  

к нарушителям учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка в 

вузе и общежитии, студентам, совершивших противоправные действия; 

 готовит отчеты о деятельности сектора. 

5.4. Научный: 

 планирует работу сектора; 

 принимает активное участие в организации и проведении на факультете 

научных конференций, семинаров, встреч с ведущими учеными в области 

экономики, права и т.д.; 

 привлекает студентов факультета к активному участию в научной 

деятельности и своевременно информирует студентов о проведении на 

факультете, в БГЭУ и других вузах научных конференций, семинаров и 

т.д.; 

 анализирует и подводит итоги участия студентов факультета в научных 

мероприятиях; 

 готовит отчеты о деятельности сектора. 

5.5. Культурный и спортивно-массовый: 

 планируют работу секторов; 

 организовывают и проводят на факультете культурные и спортивно-

массовые мероприятия, привлекают студентов факультета к активному 

участию в данных мероприятиях; 

 своевременно информируют студентов о проводимых на факультете и в 

университете культурных и спортивно-массовых мероприятиях; 

 проводят работу по формированию у студентов установок на здоровый 

образ жизни; 

 готовят отчеты о деятельности секторов. 

 

 
 


