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1. Общие положения

1.1 Студенческое общественное самоуправление Частного учреждения образования 
«БИП-Инстшут правоведения» (далее по тексту -  БИП, институт) -  самоорганизация 
студентов на добровольной основе для самостоятельного и по согласованию с 
администрацией института осуществления собственных инициатив в вопросах 
образования, научно-исследовательской работы, организации быта, оздоровления и 
досуга через создаваемые ими органы общественного самоуправления.
1.2 Органы студенческого самоуправления -  Конференция студентов БИП, 
Студенческий совет института, сектора ССУ (далее по тексту - ССУ), проекты, 
представляют собой целостную структуру, действующую на всех уровнях 
управления институтом и взаимодействующую с администрацией БИП.
1.3 В своей деятельности органы студенческого самоуправления руководствуются 
Конституцией Республики Беларусь, законодательными актами Республики Беларусь, 
Уставом БИП и настоящим Положением.
1.4 ССУ осуществляет деятельность, основываясь на принципах демократии и 
гуманизма, педагогического взаимодействия и сотрудничества между административными 
структурами института, преподавателями и сотрудниками -  с одной стороны, 
студентами, первичной организацией 0 0  «Белорусский республиканский союз 
молодёжи», другими позитивными общественными организациями -  с другой.
1.5 Решения органов студенческого самоуправления носят обязательный характер. 
Решения вышестоящих органов студенческого самоуправления являются обязательными 
для нижестоящих органов студенческого самоуправления.
1.6 Администрация инстшута содействует органам студенческого самоуправления в 
выполнении ими своих функций.

2. Цели, задачи и принципы деятельности 
студенческого самоуправления

2.1 Основной целью ССУ является обеспечение возможностей для личностного и 
профессионального становления, формирования ответственной гражданской позиции, 
защиты интересов и прав студентов Республики Беларусь, а также содействие развитию 
в Республике Беларусь общества, основанного на патриотических и духовно
нравственных ценностях белорусского народа.
2.2 Основными задачами ССУ 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 
навыков жизни в трудовом коллективе, развития организаторских способностей 
по управлению им;

-  обеспечение возможности защиты реальных прав студентов во всех сферах 
жизнедеятельности;

-  развитие у студентов чувства хозяина, инициативы и активности посредством 
включения их в процесс управления институтом на всех уровнях;

-  создание в студенческих коллективах благоприятного социально-психологического 
климата, развитие положительных традиций;
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-  обеспечение высокой организованности и дисииплины студентов в учебном 
процессе, должного уровня успеваемости, целенаправленной организации 
внеучебного времени, быта и досуга.

3. Основные методы деятельности органов 
студенческого самоуправления

Выделяют следующие методы:
-  участие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса института, 

организация научно-исследовательской работы студентов;
-  содействие созданию условий для улучшения материального и бытового 

положения студентов, решения их социальных проблем;
-  обеспечение организации содержательного отдыха, общественного порядка;
-  обеспечение сохранности имущества на всей территории института;
-  участие в организации временной трудовой занятости студенческой молодёжи;
-  участие в развитии научных и гуманитарных связей со студенческими 

молодежными и другими организациями, общественными объединениями в 
Республике Беларусь.

4. Права и обязанности членов студенческого самоуправления

4.1 Члены ССУ имеют право:
-  избирать своих представителей в состав Совета института;
-  вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, внедрению 

прогрессивных форм обучения, улучшению порядка преподавания предметов, 
значащихся в учебном плане, и производственных практик, повышения качества 
преподаваемых дисциплин;

-  вносить предложения по формам сдачи зачётов и экзаменов, методике 
поэтапного контроля знаний;

-  ставить перед руководителями факультетов, кафедр, библиотеки института 
вопросы о комплексном методическом обеспечении учебных дисциплин;

-  принимать участие в решении вопросов материального и морального 
поощрения и наказания студентов, отчисления из института.

4.2 Члены ССУ обязаны:
-  выступать инициатором коллективной ответственности за состояние учёбы, 

дисциплины, общественной деятельности, быта и отдыха студентов;
-  организовывать свою деятельность на основе Положения о студенческом 

самоуправлении института с правом вносить свои изменения и предложения по 
его совершенствованию;

-  знать и руководствоваться правовыми механизмами института и системы 
высшего образования.

5. Организационная структура студенческого самоуправления института

5.1 Высшим органом ССУ института является конференция, которая проводится 
ежегодно. Внеочередная конференция созывается по инициативе студенческого 
совета института или по требованию не менее 1/3 студентов, обучающихся в
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институте на дневном отделении. Дата конференции объявляется не позднее, чем за 
месяц до дня её проведения. Конференция правомочна, если присутствует не менее 
половины делегатов, избранных собраниями студентов факультетов. Решения 
конференции правомочны, если за них проголосовало более половины участников, 
кроме решений по досрочному освобождению председателя студенческого совета.
5.2 Основные направления деятельности конференции студентов института:

-  определяются приоритетные направления деятельности студенческого 
совета, принимаются резолюции, обращения и постановления по всем 
вопросам деятельности студенческого самоуправления;

-  заслушиваются и утверждаются отчёты студенческого совета вуза;
-  формируется состав студенческого совета.

5.3 Студенческий совет института.
Студенческий совет института (далее -  ССИ) создаётся для привлечения 

студентов, молодых преподавателей института 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.

В период между конференциями общее руководство студенческим самоуправлением 
осуществляет студенческий совет института.
5.3.1 В состав ССИ входят:

-  председатель и его заместители;
-  старосты курсов;
-  представители всех факультетов;
-  по одному представителю от каждой студенческой общественной организации;
-  руководители секторов;
-  координаторы проектов.

Заседания ССИ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
два месяца. Заседания ССИ правомочны, если на них присутствует не менее его 
половины.
5.3.2 Полномочия Совета:

-  выполняет поручения конференции;
-  в период между конференциями представляет интересы студентов, 

выступает от их имени по всем вопросам жизнедеятельности института;
-  утверждает планы и программы ССИ и организовывает работу по их 

реализации;
-  вносит предложения по всем вопросам организации учебно- 

воспитательного процесса;
-  избирает из своего состава председателя Совета, его заместителя, 

руководителей секторов;
-  заслушивает отчёты нижестоящих органов по всем направлениям 

деятельности ССИ, оказывает помощь старостату;
-  в период между конференциями решает" вопросы довыборов в свой состав;
-  ходатайствует перед администрацией института о поощрении студентов;
-  принимает меры общественного воздействия к нарушителям учебной 

дисциплины и устава института;
-  обеспечивает информирование студентов о работе ССИ.
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5.3.3 Полномочия Председателя ССИ:
-  вносит представления руководству института;
-  подписывает решения, принятые ССИ;
-  несет ответственность за законность принимаемых решений ССИ;
-  выполняет другие функции, не выходящие за пределы компетенции 

ССИ.
Заместитель председателя ССИ избирается при открытом голосовании на

заседании ССИ.
5.3.4 Полномочия заместителя председателя ССИ:

-  замещает председателя ССИ в случаях его отсутствия или невозможности 
исполнения им своих обязанностей;

-  контролирует исполнение решений, принятых ССИ;
-  исполняет поручения председателя ССИ.

Секретарь ССИ назначается Председателем ССИ.
5.3.5 Полномочия Секретаря ССИ:

-  ведет протоколы заседаний ССИ и несет персональную ответственность 
за их объективность;

-  оформляет решения ССИ и предоставляет их на подпись председателю 
ССИ;

-  ведет учет и хранение документов.
Руководитель сектора ССИ избирается членами ССИ при открытом голосовании на

заседании ССИ.
5.3.6 Полномочия руководителя сектора ССИ:

-  руководит работой одного из секторов ССИ;
-  исполняет поручения заместителя председателя ССИ;
-  представляет отчеты о результатах деятельности одного из секторов 

заместителю председателя ССИ.
5.3.7 Полномочия членов ССИ:

-  руководят одним из секторов ССИ;
-  выполняют поручения руководителей секторов ССИ.

Высшим органом самоуправления на факультете является Старостат.
5.3.8 Состав Студенческого совета

В составе студсовета функционируют 8 секторов:
-  учебный сектор, который во взаимодействии с деканатами и старостами 

групп ведет мониторинг текущей успеваемости и учебной дисциплины, 
совместно с деканатами проводит проверки для контроля над посещаемостью 
занятий, делает анализ полученных данных и выносит предложения на 
заседания студсовета;

-  научный сектор, который совместно с научно-исследовательским отделом и 
студенческим научным обществом института, организует научно- 
исследовательскую работу студентов, участвует в подготовке и проведении 
научно-практических конференций;

-  культурно-массовый сектор, который в тесном контакте с отделом учебно- 
воспитательной работы организует досуг студентов: концерты, 
торжественные вечера (к каждой знаменательной дате), вечера памяти, 
встречи со знаменитыми людьми, культпоходы в театры, на концерты, 
выставки;
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-  спортивно-массовый сектор совместно с кафедрой физвоспитания организует 
ежегодные спортивные турниры;

-  трудовой сектор (Штаб трудовых дел), который совместно с районным 
штабом трудовых дел постоянно обновляет банк данных о рабочих местах 
для студентов в свободное от учебы время, а также оказывает содействие в 
организации летнего трудового семестра;

-  информационный сектор, который занимается созданием общеинститутских стенных 
газет, фото-коллажей и информационных листовок к каждой знаменательной дате, 
а также осуществляет привлечение студентов учебных групп к выпуску 
факультетских газет;

-  волонтерский сектор занимается организацией и проведением благотворительных 
акций, курирует деятельность волонтёрского отряда;

-  сектор по связям с молодежными организациями, который координирует 
действия студенческого самоуправления с первичной организацией ОО 
«БРСМ», районным и городским комитетами указанной организации.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов студенческого 
самоуправления в нашем институте является формирование активной гражданской 
позиции молодёжи. С этой целью организуются встречи студентов с представителями 
органов государственного управления, лидерами молодежных общественных 
организаций, заведующими кафедрами института, ведущими преподавателями вуза, 
посвящённые актуальным вопросам общественной и государственной жизни. Для 
реализации данного проекта для студсовета и студенческого актива работает школа 
«Лидер».
5.4 Старостат.

Старостат -  орган студенческого самоуправления на факультете, который 
координирует работу всех старост учебных групп института.

Старосты представляют интересы учебной группы. Старосты курса входят в 
состав студенческого совета института.

Основные задачи Старостата:
-  информирование студентов по вопросам организации учебного процесса, 

нововведений в сфере получения высшего образования;
-  содействие в разрешении проблем студенчества (Старостат работает в 

тесном контакте с администрацией, управлением учебной и научной работы, 
общественными организациями и структурными подразделениями института);

-  взаимодействие с администрацией БИП по вопросам, связанным с 
организацией учебной, научно-исследовательской и общественной 
деятельности студентов;

-  формирование у студентов позитивной установки на учебную, общественную 
деятельность;

-  обеспечение высокой организованности студентов в учебном процессе;
-  налаживание внутригрупповых отношений, традиций;
-  организация культмассовых мероприятий для учебных групп.

5.5 Территориальная добровольная дружина. Добровольная дружина БИП 
представляет собой основанное на добровольном членстве объединение граждан 
Республики Беларусь (студентов и сотрудников БИП), принимающее участие в 
охране правопорядка на территории Московского района г. Минска.

Территориальная добровольная дружина БИП осуществляет свою деятельность: ■
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-  путём патрулирования и выставления постов на территории Московского 
района с целью предотвращения и пресечения правонарушений;

-  путём проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, 
допускающими правонарушения, а также путём разъяснения гражданам 
законодательства Республики Беларусь.

5.6 Проекты.
Проект -  это специально организованная преподавателем и самостоятельно 

выполняемая студентами деятельность, в процессе которой студенты самостоятельно 
принимают решения и несут индивидуальную и коллективную ответственность за свой 
выбор, результат своей деятельности.

Полномочия проектов:
-  инициируются студентом или группой студентов института;
-  курируются одной или несколькими секторами;
-  предоставляются на рассмотрение комиссии в виде печатного изложения 

идеи, при необходимости, дополненной графическими материалами.
В реализации проекта могут участвовать все заинтересованные лица.

5.7 Делопроизводство.
Делопроизводство органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с номенклатурой дел, действующей в БИП.
5.8 Материальное обеспечение деятельности органов студенческого 
самоу пр ав л ения.

Источниками финансирования деятельности органов студенческого самоуправления 
являются:

-  средства института;
-  благотворительные и спонсорские целевые отчисления юридических и 

физических лиц;
-  иные законные источники.

Смета расходов, необходимых для деятельности органа студенческого 
самоуправления, составляется с финансово-экономическим управлением института, 
утверждается ректором.

Начальник отдела воспитательной 
и социальной работы Л.Н.Благополучная

В.Н.Новицкий
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