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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет (далее Студсовет) является одной из форм
самоуправления Юридического института БГУ и создан в целях обеспечения прав
студентов на участие в управлении образовательным процессом, решении важных
вопросов студенческой молодежи, развития ее социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студсовет - постоянно действующий представительный и координирующий
орган студентов Юридического института БГУ.
1.3. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией РФ,
Федеральными законами Рф «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом БГУ, иными организационно-методическими
документами по воспитательной работе со студентами и настоящим Положением.
1.4. Положение о Студенческом совете принимается на заседании Студсовета
путем открытого голосования (большинством голосов), согласовывается с
заместителем директора по воспитательной деятельности и заочному обучению, с
заместителем директора по учебной работеоте и утверждается директором
Филиала.
1.5. Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в студенческий
совет. Деятельность и решения Студсовета распространяются на всех студентов
Юридического института.

2. Основные цели и задачи СтуденчеСI\:ОГОсовета
2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются:

• Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости;

• Обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении ВУЗом,
оценку качества образовательного процесса;

• Формирование у студентов умений и навыков самоуправления. Подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

2.2. Задачами деятельности Студенческого совета являются:
• Привлечение студентов к решеНШ-Q вопросов, связанных с подготовкой

высококвалифицированных и конкурентноспособных на рынке труда
специалистов;

• Разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

• Защита и представление прав и интересов студентов перед администрацией
Юридич"еск~то и~ститута; .. _~_ ~
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• Содействие в решении образовательных, социальных и прочих вопросов,
затрагивающих интересы студентов;

• Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
• Содействие администрации Юридического института, кафедрам и другим

структурным подразделениям и общественным объединениям
Юридического института в решении задач в рамках образовательного
процесса.

• Проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, чувства патриотизма
по отношению к традициям Юридического института;

• Информирование студентов о деятельности Юридического института;
• Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
• Участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи

как важном стратегическом ресурсе развития российского общества;
• Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
• Планирование работы Студсовета.

3. Структура и·порядок формирования СтуденчеСI,ОГО совета
3.1. Решение о создании Студенческого совета принимается на общем собра-
нии студентов 10ридического института.
3.2. Состав Студенческого совета формируется из числа представителей от
каждого курса сроком на один год. Представители от курсов избираются
открытым голосованием на собраниях студентов курсов простым большинством
голосов. Норма представительства - не более 3 членов от каждого курса.
3.3. Студсовет избирает из своего состава путем открытого голосования
(простым большинством голосов) председателя, заместителя председателя,
секретаря и распределяет обязанности между членами Совета.
3.4. Заседание Студсовета является правомочным, если на нем присутствует две
трети от общего числа членов Совета.
3.5. Студенческий совет осуществляет свою деятельность путем проведения
заседаний в соответствии с утвержденным планом работы.
3.6. Студенческий совет I{)ридического института формирует и утверждает
состав комиссий (секторов) по основным направлениям студенческой жизни, в
том LIисле по таким, как:

• Учебно-административное направление;
• Культурно-массовое (досуговое) направление;
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• Спортивно-оздоровительное направление;
• Научное и информационно-издательское направление;
• Совет студентов проживающих в общежитии.

3.7. Студсовет в своей деятельности взаимодействует с активом учебных групп,
советом общежитий, иными студенческими объединениями.
3.8. Председатель Студенческого совета не реже чем один раз в год, в мае
месяце, отчитывается об итогах деятельности Совета на общем собрании
студентов Юридического института.
3.9. Общее собрание студентов IОридического института заслушивает и
утверждает отчеты Сту дсовета, решает вопросы о досрочном приостановлении
полномочий Студенческого совета.

4. Взаимоотношения СтуденчеСI~ОГО совета с администрацией ВУЗа
4.1. Студсовет взаимодействует с администрацией Юридического института на
основе принципов сотрудничества и автономии.
4.2. Представители администрации Юридического института могут
присутствовать на заседаниях Студенческого совета.
4.3. Студсовет может вносить на рассмотрение администрации Юридического
института предложения п? вопросам жизнедеятельности ВУЗа.
4.4. Председатель Студсовета Юридического института как представитель
студенчества входит в состав Ученого совета Юридического института.

5.Права и обязанности Студенческого совета
4.1. Студенческий совет имеет право:

• Участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных
актов Юридического института, затрагивающих интересы студентов.

• Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и
вносить предложения на рассмотрение администрации IОридического
института по его оптимизации с учетом научных и профессиональных
интересов студенчества, организации производственной практики,
созданию благоприятных условий для досуга студентов.

• Участвовать в решении социальных вопросов, затрагивающих интересы
студентов.

• Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.

• Участвовать в реализации системы менеджмента качества образования в
ВУЗе, анализе и оценке эффективности учебно-познавательной
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деятельности студентов, разработке и реализации предложений,
направленных на повышение качества подготовки специалистов (по итогам
зачетов, экзаменов и тестирования студентов).

• Участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за
достижения в различных сферах учебной, научной и внеучебной
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности
Студсовета и общественной жизни JОридического института.

• Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов Юридического института, касающихся вопросов студенческой
жизни.

• Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
Юридического института необходимую для деятельности Студсовета
информацию.

• В случае нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав
Студенческого совета вносить предложения администрации Юридического
института о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и
применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам.

• Определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и
свобод студентов, а также прав Студсовета.

• Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
про ведении и анализе внеучебных мероприятий JОридического института.

4.2. Студенческий совет обязан:
• Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов

и их требовательности к полноте и качеству своей учебно-познавательной
деятельности, к уровню своих знании, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу ВУЗа, укрепление учебной дисциплины и
право порядка в ВУЗе, повышение гражданского самосознания студентов,
формирование уважительного отношения к истории ВУЗа и
способствующих сохранению, укреплению и развитию традиций A1l11a-
Mater.

• Проводить работу со студентами по выполнению требований Устава БГУ и
правил внутреннего распорядка для студентов, магистрантов, аспирантов и
БГУ.

• Содействовать администрации ВУЗа и его структурным подразделениям в
вопросах организации образовательной, научной и воспитательной
деятел ьности.
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• 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.
• Представлять и защищать интересы студентов перед администрацией

Юридического института, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями.

• Информировать администрацию Юридического института о своей
деятельности.

6. Прекращение деятельности
6.1. Члены Студсовета могут быть выведены из его состава в следующих
случаях:

• По собственному желаНИI-Q на основании письменного заявления на имя
председателя Совета.

• За систематическое невыполнение возложенных на него обязанностей.
• За нанесение морального или материального ущерба БГУ, совершение

деяний, способных дискредитировать Студенческий совет.
• В связи с отчислением.

6.2. Прекращение деятельности Совета про изводится по решению общего
собрания студентов при наличии не менее 2/3 голосов от общего количества
студентов Юридического института.
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