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Положение
о Студенческом Совете Учреждения образования «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
Глава 1. Общие положения.
Статья 1. "Студенческий Совет" — студенческий орган
самоуправления.
Студенческий Совет в Учреждении образования «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (далее —
Студсовет академии) является постоянно действующим коллегиальным
руководящим
органом
студенческого
самоуправления,
который
осуществляет планирование и организацию участия в образовательном
процессе, развитие творческого потенциала, формирование здорового образа
жизни, достойного быта и культурного отдыха студентов, а также активно
участвует в реализации государственных молодежных программ.
Студсовет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган студентов очной формы обучения (далее —
студентов академии).
Деятельность Студсовета академии направлена на выражение
интересов всех студентов академии.
Решения Студсовета распространяются на всех студентов академии.
Решения органов студенческого самоуправления носят обязательный
характер для нижестоящих органов студенческого самоуправления после их
согласования с ректором, отделом воспитательной работы, деканатами
академии.
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Вопросы, не предусмотренные настоящим
Положением,
рассматриваются на заседании Студсовета академии по предложению его
председателя.
Студсовет академии может иметь свой штамп, бланки, символику,
стенды, почтовый адрес, адрес в глобальной сети Интернет.
Статья 2. Правовая основа деятельности Студсовета академии.
Студсовет академии действует на основании Конституции
Республики
Беларусь,
законодательства
Республики
Беларусь,
нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов
местного самоуправления, Устава академии, Концепцией и планами
воспитательной работы академии и настоящего Положения.
Статья 3. Основные принципы деятельности Студсовета академии.
Студсовет академии осуществляет свою деятельность на основе
принципов:
- коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов;
- гласности деятельности Студсовета и открытости его заседаний, а
также других проводимых мероприятий;
- добровольности членства в составе Студсовета и участия в
мероприятиях, проводимых Студсоветом;
- разграничения компетенции Студсовета, администрации академии и
Профсоюзной организации студентов;
- ответственности и подотчетности перед администрацией академии и
студентами академии.
Статья 4. Членство в Студсовете академии.
Каждый студент академии имеет право избирать и быть избранным в
Студсовет любого уровня в соответствии с настоящим Положением.
Глава 2. Основные цели и задачи Студсовета академии.
Статья 5. Цели Студсовета академии.
Основными целями деятельности Студсовета академии являются:
- формирование культуры, активной гражданской позиции студентов;
- содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении
академии, оценке качества образовательного процесса;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления;
- обеспечение духовного, культурного, интеллектуального,
физического развития студентов;
- укрепление положительного имиджа академии в Республике и за ее
пределами.
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Статья 6. Задачи Студсовета академии.
Основными задачами деятельности Студсовета академии являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении
образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
- содействие органам управления академии в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в
пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям академии в проводимых
ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу
и традициям академии;
- планирование работы Студсовета;
- внесение предложений по улучшению работы систем
общественного питания (столовой, буфетов), секретариатов, библиотеки,
бухгалтерии, учебной части;
- внесение предложений по улучшению работы студенческих
общежитий, совместный с администрацией контроль за соблюдением
студентами и сотрудниками Правил внутреннего распорядка;
- внесение предложений по улучшению работы объектов социальнобытового назначения;
- информирование студентов о деятельности академии;
- содействие реализации общественно значимых молодежных
инициатив;
- разработка и реализация среднесрочных и краткосрочных программ,
годовых и текущих планов, организация и проведение мероприятий со
студентами, а также участие в академических программах и мероприятиях,
проводимых администрацией, деканатами, администрациями общежитий,
кафедрами, общественными организациями академии;
- организация и распространение информации о программах и
мероприятиях, проводимых Студсоветом академии, о деятельности
Студсовета с помощью наружной рекламы, публикаций в СМИ и другими
способами, не запрещенными действующим Законодательством.
- укрепление связи с выпускниками академии;
- расширение связей органов студенческого самоуправления
академии с подобными структурами других вузов Республики Беларусь и
зарубежья.
Глава 3. Структура и порядок формирования Студсовета академии.
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Статья 7. Конференция — высший орган управления Студcовета академии.
Для принятия Положения о Студенческом совете созывается
Конференция студентов (расширенное заседание Студсовета). Конференция
также может вносить изменения и дополнения в Положение о Студенческом
совете, заслушивать и утверждать отчеты Студсовета академии, определять
приоритетные направления деятельности Студсовета академии, решать
вопрос о досрочном приостановлении полномочий Студсовета любого
уровня, а также может решать иные вопросы, связанные с деятельностью
Студсовета академии.
Конференция проводится не реже одного раза в год. Дату и время
проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня
Конференции определяет Студсовет академии. Студсовет академии должен
объявить о созыве Конференции не позднее, чем за две недели до ее
проведения.
Делегатами первой Конференции являются представители от учебных
групп, избранные на общих собраниях студентов группы - не менее одного
не более трѐх делегатов от учебной группы, кураторы учебных групп, ректор
академии, администрация академии, председатель первичной профсоюзной
организации, секретарь первичной организации Общественного объединения
«БРСМ».
Делегатами последующих конференций являются по должности
председатели Студсоветов общежитий. Делегатами также могут являться
студенты, избранные по норме представительства из числа студентов на
собрании представителей студенческих советов общежитий. Норма
представительства устанавливается Студсоветом академии пропорционально
численности студентов академии.
Полномочия конференции:
- принимает решения по организации деятельности и развитию
студенческого самоуправления;
- вносит изменения и дополнения в Положение «О студенческом
совете УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»;
- решает вопрос о досрочном прекращении деятельности органов
студенческого самоуправления;
- обобщает практику деятельности студенческого самоуправления
академии.
Конференция является правомочной, если на ней представлено не
менее 2/3 от числа делегатов.
Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференции,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов.
Студсовет и председатель Студсовета академии выбираются на
Конференции простым большинством голосов.
Выборы являются прямыми и открытыми. В выборах имеют право
принимать участие все студенты института.
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Председатель
Студсовета избирается сроком до 2-х лет. Никто
не может быть избран председателем больше чем на два срока.
Списочный состав Студсовета ректор академии утверждает ежегодно.
Статья 8. Структура Студсовета академии.
В структуру Студсовета академии входят:
- председатель Студсовета академии;
- руководители сектора по приоритетным направлениям;
- члены Студсовета академии;
- резерв Студсовета академии.
Статья 9. Собрание Студсовета академии — оперативный орган управления
Студсовета академии.
Собрание Студсовета академии является оперативным органом
управления Студсовета академии. Собрание Студсовета академии
правомочно при условии присутствия простого большинства членов
Студсовета академии.
Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на собрании путем открытого голосования.
Статья 10. Председатель и руководители секторов Студсовета академии.
Председатель Студсовета академии избирается на Конференции
Студсовета академии из числа кандидатов, избранных в учебных группах,
студенческих общежитиях. Председатель руководит деятельностью
Студсовета. Руководители секторов избираются на собрании Студсовета
академии по представлению председателя.
Председателем Студсовета любого уровня может быть студент
академии не младше второго года обучения.
Статья 11. Выборы председателя Студсовета академии.
Выборы председателя Студсовета академии проводятся в рамках
Конференции. Выборы председателя Студсовета академии являются
открытыми.
Предложения по кандидатурам на должность председателя
Студсовета академии вносят члены Студсовета академии. Все кандидаты на
должность председателя Студсовета академии, давшие согласие
баллотироваться, вносятся в список для голосования, который оглашается
председательствующим. Кандидаты выступают на Конференции и отвечают
на вопросы членов Студсовета академии. Регламент устанавливается на
Конференции путем голосования.
Кандидат на должность председателя Студсовета академии считается
избранным, если в результате открытого голосования он получил более
половины голосов от общего числа делегатов Конференции Студсовета
академии.
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В случае, когда на должность председателя было выдвинуто более
двух кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания
числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам,
получившим наибольшее число голосов. Если во втором туре голосования ни
один из кандидатов не набрал более половины голосов от числа
присутствующих, проводятся повторные выборы председателя Студсовета
академии с новым выдвижением кандидатур.
Сроки проведения выборов председателя Студсовета академии
определяются на собрании Студсовета академии.
Статья 12. Полномочия председателя Студсовета академии.
Председатель Студсовета академии в соответствии с настоящим
Положением:
- входит в состав Совета академии, участвует в подготовке вопросов
по студенческим проблемам и вопросам студенческого самоуправления;
- участвует в работе комиссии по распределению ректорского
премиального фонда для студентов;
- контролирует исполнение решений Студсовета академии;
- несет ответственность за законность и обоснованность решений,
принимаемых Студсоветом академии;
- представляет Студсовет академии, обращается устно и письменно от
имени Совета к администрации академии, органам местного самоуправления,
органам государственной власти и управления, предприятиям, учреждениям
и организациям, общественным объединениям города Витебска, Витебской
области, Республики Беларусь;
- организует работу Студсовета академии, созывает собрание
Студсовета академии, доводит до сведения членов Совета и приглашенных
время и место проведения, а также проект повестки собрания;
- осуществляет руководство подготовкой Конференции и собрания
Студсовета академии и вопросов, вносимых на рассмотрение;
- ведет собрание Студсовета академии;
- подписывает протоколы собрания Студсовета академии (совместно
с секретарем Студсовета академии), другие документы Студсовета академии;
- издает распоряжения по вопросам организации и работы аппарата
Студсовета академии;
- представляет на должность руководителей секторов, секретаря
Студсовета, руководит их работой;
- координирует работу членов Студсовета академии, оказывает им
содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение
их необходимой информацией;
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения о работе Студсовета академии.
При избрании в председатели Студсовета нового члена Студсовета, в
течении полугода он с предыдущим Председателем председательствуют
совместно, право конечного решения и заявлений от имени Студсовета имеет
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только избранный Председатель. Роль предыдущего
Председателя
заключается в объяснении, ознакомлении с основными наработками, и
консультации по всем обязанностям и правам Председателя, знакомство с
процедурами взаимодействия с другими структурами института.
Председатель Студсовета академии подотчетен Конференции
Студсовета академии.
Статья 13. Прекращение полномочий председателя Студсовета академии.
Полномочия председателя Студсовета академии могут быть
прекращены досрочно в случаях:
- добровольного сложения полномочий;
- отзыва членами Совета в связи с академическим отпуском,
прекращением обучения в академии или с переводом на заочную форму
обучения;
- по письменному заявлению на заседании собрания Студсовета
академии инициативной группы количеством не менее одной трети общего
состава Студсовета академии не позднее, чем за две недели до заседания
собрания Совета, на которое предполагается вынести этот вопрос.
Инициатива об отзыве должна быть мотивирована соответствующими
доводами. Решение принимается двумя третями голосов от числа
присутствующих на собрании путем открытого голосования.
Переизбрание председателя осуществляется на Конференции
Студсовета академии в соответствии с настоящим Положением.
Статья 14. Руководители секторов Студсовета академии.
Председатель Студенческого Совета академии представляет на
должность руководителей секторов. Руководители секторов выполняют
поручения председателя, исполняют часть функций председателя Студсовета
академии. Руководители секторов подотчетны Совету и находятся в
оперативном подчинении у председателя Студсовета академии.
В случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им
своих обязанностей председатель Студсовета академии вправе возложить на
одного из руководителя сектора свои обязанности. При исполнении
обязанностей председателя Студсовета руководитель сектора не имеет права
назначения на должность или снятия с должности другого руководителя
сектора, если таковой имеется, секретаря, члена студсовета.
Руководители сектора могут быть освобождены от должности
собранием Студсовета академии, а также по собственному желанию.
Статья 15. Секретарь Студсовета академии.
Секретарь Студсовета академии оказывает помощь Председателю
Студсовета в подготовке и проведения собраний, заседаний и конференций
Студсовета. Несет ответственность за ведение протоколов заседаний,
организацию их учета и хранения, организует делопроизводство Студсовета
академии.
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Статья 16. Резерв членов Студсовета академии.
Резерв Студсовета набирается из числа студентов, желающих
вступить в Студсовет. Вступить в резерв Студсовета можно в любой момент.
Выход из состава членов Студсовета является добровольным, для
вступления в Студсовет необходимо пробыть в резерве Студсовета не менее
полугода, или иметь опыт работы в другой общественной организации.
В случае необходимости по решению Студсовета академии в его
состав могут быть доизбраны в члены Студсовета из числа студентов
академии. Доизбрание членов Студсовета академии происходит при наличии
свободных мест в составе Совета. Доизбрание производится на Конференции
академиии из числа присутствующих студентов; приоритет отдается членам
резерва Студсовета. Решение принимается простым большинством голосов,
при наличии 2/3 присутствующих на Конференции от общего числа его
членов. Переизбрание членов Студсовета проводится только на Конференции
при роспуске предыдущего состава.
Количественный состав Студсовета определяется регламентом
работы Студсовета. Состав резерва Студсовета неограничен.
Статья 17. Сектора Студсовета академии.
Сектора – постоянно действующие исполнительные органы
Студсовета академии.
Создаются: социальный, правовой, сектор по культуре, сектор по
идеологической и информационной работе, учебно-образовательный сектор,
трудовой сектор, сектор по спорту по туризму.
По решению Студсовета академии могут создаваться иные сектора, в
том числе и временные.
Работа секторов осуществляется в форме заседаний, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Примерные направления работы секторов.
Социальный сектор:
- осуществляет деятельность по социальной защите студентов;
- содействует решению материальных проблем студентов через
создание службы занятости, сотрудничества с соответствующими
государственными и общественными структурами;
- ходатайствует о предоставлении материальной помощи студентам;
- принимает решения о необходимости улучшения состояния
жилищных фондов и решении бытовых проблем студентов.
Правовой сектор:
- представляет и защищает права студентов;
- решает вопросы правовой информированности студентов;
- обеспечивает контроль за выполнением студентами Правил
внутреннего распорядка академии, в том числе в студенческих общежитиях.
Сектор по идеологической и информационной работе:
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содействует распространению
белорусской
государственной идеологии;
- обеспечивает своевременное информирование студентов и
администрации академии о деятельности студенческого самоуправления;
- формирует студенческий информационный фонд;
- выпускает информационный бюллетень (стенгазету) Студсовета
академии, сотрудничает с редакциями газет города, области, Республики
Беларусь;
- участвует в обеспечении функционирования и развития
студенческого web-сайта;
- обеспечивает своевременное распространение информации о
молодежных акциях, проектах, программах, конкурсах, фестивалях, обменах
и других мероприятиях;
- организует сотрудничество с СМИ (по согласованию с
воспитательным отделом);
- выполняет иные информационные функции.
Учебно-образовательный сектор:
- способствует оптимизации учебного процесса, организовывает
патронат над неуспевающими по учебе студентами;
- содействует совершенствованию учебно-образовательного процесса;
- содействует участию студентов в академических, республиканских и
международных научно-практических мероприятиях;
- содействует совершенствованию работы библиотеки;
- содействует развитию научной деятельности студентов, их
инициатив в области НИРС.
Трудовой сектор:
- организует и проводит трудовую деятельность по отработке
студентами по благоустройству студенческого городка;
- организует и проводит субботники на прикрепленной территории
академии;
- организует и проводит районные, городские, областные и
республиканские субботники.
Сектор по культуре:
- участвует в организации досуга студентов;
- участвует в организации и проведении академических выставок,
фестивалей, конкурсов и т.д.;
- содействует участию студентов в культурных обменах и
программах;
- организует поддержку творческих коллективов и клубов по
интересам.
Сектор по спорту и туризму:
- участвует в организации и проведении физкультурно-массовых,
спортивных мероприятий;
- участвует в организации досуга студентов;
- организует туристические походы.
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Статья 18. Иные органы Студсовета академии.
Студсовет академии помимо секторов может образовывать иные
рабочие органы, определив при их образовании цель создания органа, задачи,
объем, состав и срок полномочий.
Статья 19. Член Студсовета всех уровней.
Члены Студсовета имеют одинаковые права, обязанности и несут
равную ответственность. Правила поведения членов Студсовета академии с
учетом их статуса устанавливаются настоящим Положением.
В своей деятельности член Студсовета руководствуется Уставом
академии, настоящим Положением, иными актами академии и Студсовета
академии.
Член Студсовета любого уровня имеет право:
- обращаться в Студсовет за необходимой документацией;
- участвовать в работе комиссий;
- выступать на собрании с инициативными предложениями;
- обращаться в Студсовет за помощью в подготовке и проведении
мероприятия, одобренного на собрании;
Член Студсовета любого уровня обязан:
- соблюдать Устав академии, настоящее Положение, иные акты
академии и Студсовета;
- выполнять порученную Советом работу;
- являться на собрание без опозданий;
- выполнять поручения председателя Совета, его заместителей, не
противоречащие настоящему Положению.
Член Студсовета, закончивший учѐбу в академии, автоматически
выбывает из Студсовета академии.
Глава 4. Взаимоотношения Студсовета академии с органами управления
академии.
Статья 20. Взаимоотношения Студсовета с органами управления академии.
Взаимоотношения Студсовета с органами управления академии
регулируются
Положением
о
Студсовете
академии.
Студсовет
взаимодействует с органами управления академии на основе принципов
автономии и сотрудничества.
Представители органов управления академии могут присутствовать
на заседаниях Студсовета.
Рекомендации
Студсовета
академии
рассматриваются
соответствующими органами управления академии.
Представители органов управления академии принимают решения по
вопросам жизнедеятельности академии с учетом мнения Студсовета
соответствующего уровня.
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Председатель
Студсовета академии и руководители секторов
Студсовета рекомендуется для избрания в Ученый Совет академии.
Глава 5. Права и обязанности Студсовета академии.
Статья 21. Студсовет академии имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов академии;
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить
и вносить предложения в органы управления академии по его оптимизации с
учетом научных и профессиональных интересов студенчества, организации
быта и отдыха студентов;
- организовывать встречи с ректором академии, деканами
факультетов, администрацией академии;
- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств
стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурномассовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка в
академии и студенческих общежитиях. Входить в состав Комиссии по
профилактике противоправного поведения среди студентов и сотрудников;
- участвовать в разработке и реализации системы поощрений
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе, принимающих активное участие в деятельности
Студсовета и общественной жизни академии;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов академии;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов
управления академии необходимую для деятельности Студсовета
информацию;
- вносить предложения по решению вопросов использования
материально-технической базы и помещений академии;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления академии;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а
также прав Студсовета вносить предложения в органы управления академии
для принятия мер по восстановлению нарушенных прав и применения
дисциплинарных мер к виновным лицам;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты
прав и свобод студентов, а также прав Студсовета;
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принимать непосредственное
участие
в
планировании, подготовке и проведении и анализе внеучебных мероприятий
академии;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.),
создаваемых в академии
Статья 22. Студсовет академии обязан:
- знакомить студентов, обучающихся в академии с изменениями в
Законодательстве Республики Беларусь, Витебской области, решениями
профсоюзного комитета студентов, приказами ректора академии,
касающимися жизнедеятельности студентов.
- проводить работу, направленную на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу академии; укрепление
учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание
чувства долга и ответственности;
- проводить работу со студентами по выполнению Устава и Правил
внутреннего распорядка академии;
- содействовать органам управления академии в вопросах
организации образовательной деятельности;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления
и обращения студентов, поступающие в Студсовет;
- проводить работу в соответствии с Положением и планом
деятельности Студсовета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы студентов;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий,
а также условий для учебы и отдыха студентов;
- представлять и защищать интересы студентов перед органами
управления академии, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать органы управления академии соответствующего
уровня о своей деятельности.
Глава 6. Обеспечение деятельности Студсовета академии.
Статья 23. Материальное обеспечение деятельности Студсовета
академии.
Источниками финансирования деятельности органов студенческого
самоуправления являются:
- внебюджетные средства академии (по согласованию с руководством
академии);
- благотворительные и спонсорские целевые отчисления юридических
и физических лиц;
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- доходы от мероприятий, проводимых органами студенческого
самоуправления;
- иные законные источники.
Сметы расходов составляются по согласованию с руководством
академии и согласовываются с финансово-экономическим управлением.
Глава 7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение,
контроль за соблюдением настоящего Положения и последствия его
нарушения.
Статья 24. Нарушение требований настоящего Положения.
Невыполнение
требований
настоящего
Положения
влечет
недействительность соответствующих действий и принятых решений, если
они нарушают или приводят к нарушению указанных в статье 3 настоящего
Положения принципов или ущемлению законных прав студентов.
Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
секретарь, председатель Студсовета академии и руководители секторов.
Статья 25. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на собрании Студсовета академии 2/3 от общего количества
членов Студсовета академии.
Конференция Студсовета академии также может вносить изменения и
дополнения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Оригинал настоящего Положения регистрируется и хранится в отделе
воспитательной работы.
Председатель
Студенческого Совета Учреждения образования
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины»

С.Ч.Матус

