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 ПРИНЯТО 

Решением заседания  

Студенческого совета  

юридического факультета БГУ от 

«12» января 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан юридического факультета БГУ 

_________________А.В.Шидловский 

«____»__________________2022 г. 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ГЛАВА 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Студенческий совет юридического факультета Белорусского 

государственного университета (далее – Студенческий совет) является 

координирующим органом студенческого самоуправления студентов 

юридического факультета Белорусского государственного университета 

(далее – БГУ), объединяющим организации и органы студенческого 

самоуправления юридического факультета БГУ. 

2. Полное название на белорусском языке – Студэнцкi савет юрыдычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; на русском языке – 

Студенческий совет юридического факультета Белорусского 

государственного университета. Сокращенное название на белорусском 

языке – Студэнцкі савет ці Студсавет; сокращенное название на русском 

языке – Студенческий совет или Студсовет. 

3. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, законодательством Республики 

Беларусь, Уставом БГУ, иными локальными правовыми актами БГУ и 

настоящим Положением. 

4. Каждая организация из числа студенческих организаций и органов 

студенческого самоуправления юридического факультета БГУ имеет право 

войти в состав и выйти из состава Студенческого совета в соответствии с 

настоящим Положением. 

5. В ходе своей деятельности Студенческий совет взаимодействует с 

органами студенческого самоуправления Студенческого городка БГУ. 
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ГЛАВА 2. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

6. Целями деятельности Студенческого совета юридического факультета 

БГУ является координация деятельности студенческих организаций (органов 

студенческого самоуправления) юридического факультета БГУ, поддержка и 

реализация студенческих инициатив, направленных на повышение 

авторитета, сохранение и приумножение традиций юридического факультета 

БГУ. 

7. Основными задачами деятельности Студенческого совета являются: 

7.1. развитие студенческого самоуправления на принципах законности, 

демократии, гласности, равенства студенческих организаций (органов 

(студенческого самоуправления); 

7.2. представительство интересов студенческих организаций (органов 

студенческого самоуправления) перед администрацией факультета; 

7.3. обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 

юридическим факультетом БГУ; 

7.4. содействие в достижении целей и выполнении задач студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления); 

7.5. защита прав и интересов студентов, представительство интересов 

студентов перед руководством юридического факультета БГУ; 

7.6. разрешение споров между студенческими организациями (органами 

студенческого самоуправления) юридического факультета БГУ; 

7.7. организация и проведение мероприятий факультетского и 

университетского уровней; 

7.8. развитие студенческой науки юридического факультета БГУ; 

7.9. содействие администрации факультета в выполнении задач 

юридического факультета БГУ; 

7.10. содействие реализации инициатив студенческих организаций (органов 

студенческого самоуправления) юридического факультета БГУ; 

7.11. информирование студентов и профессорско-преподавательского состава 

о мероприятиях, организуемых в рамках юридического факультета БГУ, о 

деятельности студенческих организаций (органов студенческого 

самоуправления) юридического факультета БГУ и жизни факультета; 

7.12. внесение предложений по поощрению и стимулированию студентов 

юридического факультета БГУ; 

7.13. решение других задач, не противоречащих Конституции Республики 

Беларусь, законодательству Республики Беларусь, Уставу БГУ, иным 

локальным правовым актам БГУи настоящему Положению. 

 

ГЛАВА 3. 

СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
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8. Студенческий совет состоит из председателя, заместителя председателя 

– руководителя организационного направления, заместителя председателя по 

общим вопросам, заместителя председателя – руководителя научного 

направления, заместителя председателя – руководителя медианаправления, 

заместителя руководителя медианаправления – главного редактора 

студенческой газеты «Востраў ЮФ», секретаря, руководителей студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления). 

9. Председатель Студенческого совета назначается деканом 

юридического факультета по представлению заместителя декана по учебно-

воспитательной работе ипо согласованию с членами Студенческого совета. 

Первый заместитель председателя – руководитель организационного 

направления, заместитель председателя по общим вопросам, заместитель 

председателя Студенческого совета – руководитель научного направления, 

заместитель председателя – руководитель медианаправленияи секретарь 

назначаются председателем Студенческого совета по согласованию с 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе. Заместитель 

руководителя медианаправления – главный редактор студенческой газеты 

«Востраў ЮФ» назначается деканом юридического факультета по 

представлению заместителя декана по учебно-воспитательной работе и по 

согласованию с председателем Студенческого совета. 

10. Состав Студенческого совета утверждается заместителем декана 

юридического факультета БГУ по учебно-воспитательной работе по мере 

необходимости. Списочный состав Студенческого совета является открытым 

и может изменяться председателем Студенческого совета в течение учебного 

года по согласованию с заместителем декана по учебно-воспитательной 

работе. 

 

ГЛАВА 4. 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

11. Члены Студенческого совета имеют право: 

11.1. вносить предложения по повестке дня заседаний Студенческого совета; 

11.2. вносить предложения по изменению и дополнению настоящего 

Положения; 

11.3. заблаговременно в разумные сроки получать информацию о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня заседаний Студенческого совета; 

11.4. выступать на заседаниях Студенческого совета; 

11.5. ходатайствовать перед председателем Студенческого совета об 

изменении списочного состава Студенческого совета; 

11.6. выступать с инициативами по вопросам, отнесённым к компетенции 

Студенческого совета; 

11.7. участвовать в разработке и совершенствовании локальных правовых 

актов факультета, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

12. Члены Студенческого совета обязаны: 
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12.1. принимать участие в заседаниях Студенческого совета. В случае 

невозможности участия в заседании в силу наличия уважительной причины 

член Студенческого совета обязан заблаговременно в разумные сроки 

сообщить об этом председателю Студенческого совета; 

12.2. обеспечивать деятельность подчиненных им студенческих организаций 

(органов студенческого самоуправления) в строгом соответствии с уставами 

(положениями), регламентирующими их деятельность; 

12.3. предоставлять ежегодно заместителю декана по учебно-воспитательной 

работе планы и отчеты о деятельности организаций (органов студенческого 

самоуправления) и председателю Студенческого совета, уведомлять о 

внесении изменений и дополнений в планы работы студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления) в разумные сроки; 

12.4. реализовывать решения Студенческого совета, распоряжения 

председателя Студенческого совета, план работы Студенческого совета, 

планы работы студенческих организаций (органов студенческого 

самоуправления) в пределах своих полномочий, информировать о 

проводимых мероприятиях декана, заместителя декана по учебно-

воспитательной работе, председателя Студенческого совета; 

12.5. соблюдать в ходе своей деятельности Конституцию Республики 

Беларусь, законодательство Республики Беларусь, Устав БГУ, иные 

локальные правовые акты БГУи настоящее Положение. 

13. В случае невыполнения обязанностей членами Студенческого совета 

председатель Студенческого совета вправе ходатайствовать об исключении 

их из состава Студенческого совета. 

 

ГЛАВА 5. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

14. Председатель Студенческого совета является постоянно действующим 

единоличным исполнительным органом Студенческого совета и назначается 

деканом юридического факультета по согласованию с членами 

Студенческого совета. 

15. Председатель Студенческого совета: 

15.1. представляет Студенческий совет в отношениях с администрацией 

юридического факультета и БГУ, организациями и органами студенческого 

самоуправления БГУ; 

15.2. созывает заседания Студенческого совета; 

15.3. утверждает проект повестки дня заседания Студенческого совета; 

15.4. принимает решение в случае равенства голосов по итогам голосований 

Студенческого совета; 

15.5. организует и обеспечивает разработку плана работы Студенческого 

совета; 
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15.6. ходатайствует о внесении предложений в план работы студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления) юридического 

факультета БГУ; 

15.7. издает распоряжения, обязательные для членов Студенческого совета 

по вопросам, которые связаны с разрешением споров между организациями 

(органами студенческого самоуправления) юридического факультета БГУ, 

организацией деятельности заместителя председателя – руководителя 

организационного направления, организационного направления, заместителя 

председателя по общим вопросам, заместителя председателя – руководителя 

медианаправления, заместителя руководителя медианаправления – главного 

редактора студенческой газеты «Востраў ЮФ», медианаправления, 

заместителя председателя – руководителя научного направления, научного 

направления и секретаря Студенческого совета, проведением мероприятий 

факультетского и университетского уровней, указанных в плане работы 

Студенческого совета; 

15.8. ходатайствует перед заместителем декана по учебно-воспитательной 

работе об утверждении списочного состава Студенческого совета и круга 

лиц, имеющих доступ к помещению Студенческого совета; 

15.9. в своей деятельности непосредственно обязан согласовывать свои 

распоряжения и план работы Студенческого совета с деканом факультета 

изаместителем декана факультета по учебно-воспитательной работе, 

которым он подотчетен; 

15.10. учреждает благодарности как форму поощрения лиц, внесших 

значительный вклад в развитие Студенческого совета; 

15.11. утверждает символику Студенческого совета. 

16. Первый заместитель председателя Студенческого совета – руководитель 

организационного направления: 

16.1. назначается председателем Студенческого совета по согласованию с 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе; 

16.2. обеспечивает реализацию задач, решений Студенческого совета, 

распоряжений председателя Студенческого совета, выполняет поручения 

председателя Студенческого совета, а в случае отсутствия председателя или 

невозможности исполнения им своих обязанностей, выполняет его функции. 

16.3. осуществляет руководство организационным направлением и издает 

распоряжения, обязательные для членов организационного направления; 

16.4. выполняет делегированные ему полномочия. 

17. Заместитель председателя Студенческого совета по общим вопросам: 

17.1. назначается председателем Студенческого совета по согласованию с 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе; 

17.2. обеспечивает реализацию задач, решений Студенческого совета, 

распоряжений председателя Студенческого совета, выполняет поручения 

председателя Студенческого совета, а в случае отсутствия председателя или 

невозможности исполнения им своих обязанностей, а также отсутствия 

первого заместителя председателя Студенческого совета – руководителя 
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организационного направления, выполняет функции председателя 

Студенческого совета; 

17.3. выполняет делегированные ему полномочия. 

18. Заместитель председателя Студенческого совета – руководитель научного 

направления: 

18.1. назначается председателем Студенческого совета по согласованию с 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе; 

18.2. обеспечивает реализацию задач, решений Студенческого совета, 

распоряжений председателя Студенческого совета, выполняет поручения 

председателя Студенческого совета, а в случае отсутствия председателя или 

невозможности исполнения им своих обязанностей, а также отсутствия 

первого заместителя председателя Студенческого совета – руководителя 

организационного направления, заместителя председателя Студенческого 

совета – руководителя по общим вопросам, выполняет функции председателя 

Студенческого совета; 

18.3. осуществляет руководство научным направлением и издает 

распоряжения, обязательные для членов научного направления;  

18.4. выполняет делегированные ему полномочия. 

19. Заместитель председателя Студенческого совета – руководитель 

медианаправления: 

19.1. назначается председателем Студенческого совета по согласованию с 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе; 

19.2. обеспечивает реализацию задач, решений Студенческого совета, 

распоряжений председателя Студенческого совета, выполняет поручения 

председателя Студенческого совета, а в случае отсутствия председателя или 

невозможности исполнения им своих обязанностей, а также отсутствия 

первого заместителя председателя Студенческого совета – руководителя 

организационного направления, заместителя председателя Студенческого 

совета – руководителя по общим вопросам, заместителя председателя 

Студенческого совета – руководителя научног направления, выполняет 

функции председателя Студенческого совета; 

19.3. осуществляет руководство медианаправлением и издает распоряжения, 

обязательные для членов медианаправления;  

19.4. выполняет делегированные ему полномочия. 

20. Секретарь Студенческого совета: 

20.1. назначается председателем Студенческого совета по согласованию с 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе; 

20.2. является помощником председателя Студенческого совета и является 

лицом, ответственным за делопроизводство в Студенческом совете; 

20.3. организует составление повестки дня заседаний, протоколов заседаний 

Студенческого совета, решений Студенческого совета, распоряжений 

председателя Студенческого совета и иных документов по поручению 

председателя Студенческого совета, а также их хранение. 
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21. Организационное направление Студенческого совета (далее – 

организационное направление) – подразделение Студенческого совета, 

основной целью которого является координация организационных 

подразделений студенческих организаций (органов студенческого 

самоуправления) факультета в случае проведения мероприятий 

факультетского и университетского уровней, указанных в плане работы 

Студенческого совета, а также по поручению декана (заместителей декана) 

для выполнения задач, установленных в локальных правовых актах. В своей 

деятельности организационное направление подчиняется председателю 

Студенческого совета, взаимодействует с деканом, заместителями декана по 

учебно-воспитательной работе, учебной работе, научно-исследовательской 

деятельности, руководителями организационных подразделений 

студенческих организаций (органов студенческого самоуправления). 

22. Организационное направление Студенческого совета формируется из 

числа обучающихся юридического факультета, руководителей и 

представителей студенческих организаций (органов студенческого 

самоуправления) и осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

22.1.координация организации проведения мероприятий факультетского и 

университетского уровней, указанных в плане работы Студенческого 

совета,а также по поручению декана (заместителей декана) для выполнения 

задач, установленных в локальных правовых актах; 

22.2. обеспечение координации организационных подразделений 

студенческих организаций (органов студенческого самоуправления) 

факультета;  

22.3. оказание поддержки администрации факультета в выполнении задач, 

установленных в локальных правовых актах, во взаимодействии с деканом, 

заместителями декана по учебно-воспитательной работе, учебной работе, 

научно-исследовательской деятельности. 

23. Медианаправление Студенческого совета (далее – медианаправление) – 

подразделение Студенческого совета, осуществляющее координацию пресс-

служб студенческих организаций (органов студенческого самоуправления) 

факультета и создание официальных медиапродуктов юридического 

факультета, в том числе студенческой газеты юридического факультета 

«Востраў ЮФ». Основными целями медианаправления являются 

всестороннее информирование студентов о жизни факультета, 

информационная поддержка и освещение деятельности студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления), социально-

культурных, спортивных и иных значимых событий. В своей деятельности 

медианаправление подчиняется председателю Студенческого совета, 

взаимодействует с деканом, заместителем декана по учебно-воспитательной 

работе, начальником Центра образовательных инноваций, руководителями и 

представителями пресс-служб студенческих организаций (органов 

студенческого самоуправления). 
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24. Заместитель руководителя медианаправления – главный редактор 

студенческой газеты «Востраў ЮФ»: 

24.1. обеспечивает реализацию задач, решений Студенческого совета, 

распоряжений председателя Студенческого совета, выполняет поручения 

председателя Студенческого совета, руководителя медианаправления, а в 

случае отсутствия руководителя медианаправления или невозможности 

исполнения им своих обязанностей, выполняет его функции; 

24.2. обеспечивает координацию работы по периодическому выпуску 

студенческой газеты «Востраў ЮФ»; 

24.3. выполняет делегированные ему полномочия. 

25. Медианаправление Студенческого совета формируется из числа 

заместителя руководителя медианаправления, членов студенческой газеты 

«Востраў ЮФ», обучающихся юридического факультета, руководителей и 

представителей пресс-служб студенческих организаций (органов 

студенческого самоуправления)и осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

25.1. информирование студентов и профессорско-преподавательского состава 

о значимых событиях и мероприятиях, организуемых в рамках юридического 

факультета БГУ; 

25.2. развитие официальных социальных сетей, официального сайта 

юридического факультета БГУ и студенческой газеты юридического 

факультета «Востраў ЮФ»; 

25.3. организация работы с медиаресурсами: фото- и видеосъемка 

мероприятий, создание медиапродуктов и дальнейшее их распространение. 

25.4. информационное обеспечение социально-культурных, спортивных и 

образовательных мероприятий; 

25.5. информационная поддержка и освещение деятельности студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления) факультета;  

25.6. взаимодействие в сфере компетенции медианаправления с 

администрацией юридического факультета БГУ. 

26. Научное направление Студенческого совета (далее – научное 

направление) – подразделение Студенческого совета, обеспечивающее 

координацию научно-исследовательской деятельности студентов, создание 

условий для развития научного потенциала студентов и осуществляющее 

координацию студенческих организаций (органов студенческого 

самоуправления) факультета в случае проведения научных мероприятий 

факультетского и университетского уровней, указанных в плане работы 

Студенческого совета, а также по поручению декана (заместителей декана) 

для выполнения задач, установленных в локальных правовых актах. 

Основными целями научного направления являются развитие научно-

исследовательской деятельности студенческой молодежи, реализация ее 

научных интересов, содействие сотрудничеству студенческой молодежи и 

представителей научного сообщества Республики Беларусь, обеспечение 

высокого уровня научно-исследовательской деятельности студенческой 
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молодежи. В своей деятельности научное направление подчиняется 

председателю Студенческого совета, взаимодействует с деканом, 

заместителем декана по учебно-воспитательной работе, заместителем декана 

по научно-образовательной деятельности, председателем Совета по НИРС 

(научно-исследовательской работе студентов и аспирантов) руководителями 

студенческих организаций (органов студенческого самоуправления). 

27. Научное направление Студенческого совета формируется из числа 

обучающихся юридического факультета, имеющих средний балл за время 

обучения не ниже 8,5, представителей студенческих организаций (органов 

студенческого самоуправления) и осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

27.1. организация и проведение международных, университетских, 

межвузовских и межфакультетских, факультетских научных конференций, 

мастер-классов, научно-популярных мероприятий, круглых столов и иных 

форм научных мероприятий, указанных в плане работы Студенческого 

совета, а также по поручению декана (заместителей декана) для выполнения 

задач, установленных в локальных правовых актах; 

27.2. всестороннее информирование студенческой молодежи и работников 

факультета о проведении научных мероприятий во взаимодействии с 

медианаправлением Студенческого совета; 

27.3. оказание поддержки администрации факультета в выполнении задач, 

установленных в локальных правовых актах. 

27.4. создание условий для реализации научных инициатив студенческой 

молодежи факультета и роста уровня научно-исследовательской работы 

студентов; 

27.5. содействие в координации научно-исследовательской деятельности 

студентов совместно с профессорско-преподавательским составом 

факультета, председателем Совета по НИРС, заместителем декана по научно-

образовательной деятельности, заместителем декана по учебно-

воспитательной работе; 

27.6. осуществление сотрудничества в сфере научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

27.7. содействие публикации результатов научно-исследовательской 

деятельности студенческой молодежи в печатных и электронных изданиях и 

внедрению в практическую деятельность. 

27.8. обеспечение поощрения представителей студенческой молодежи, 

достигших высоких результатов в научной и общественной деятельности. 

 

ГЛАВА 6. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

28. В заседаниях Студенческого совета принимают участие все члены 

Студенческого совета, а также иные представители студенческих 

организаций(органов студенческого самоуправления). 
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29. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного раза в 

учебный семестр, а в период каникул и экзаменационных сессий – по мере 

необходимости. 

30. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов от полного состава Студенческого совета. 

31. Решения Студенческого совета принимаются в пределах полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением, и оформляются протоколом 

заседания Студенческого совета. 

32. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

членов Студенческого совета, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов, считается принятым решение, за которое проголосовал 

председатель Студенческого совета (при его отсутствии – заместитель 

председателя, исполняющий обязанности председателя Студенческого 

совета). Решения оформляются в форме протокола, который подписывается 

председателем, его заместителями и секретарем. 

33. Решения по изменению и дополнению Положения принимаются 2/3 

голосов от полного состава Студенческого совета. 

34. Заседание Студенческого совета может быть проведено в форме аудио- 

или видеоконференции, при помощи социальных сетей в виде опроса. 

35. Заседания по вопросам утверждения плана работы Студенческого 

совета, а также внесения изменений и дополнений в него проводятся по мере 

необходимости. 

36. В случае, если мероприятие, организуемое организацией (органом 

студенческого самоуправления), затрагивает интересы или компетенцию 

иной организации (органа студенческого самоуправления), то подобное 

мероприятие подлежит согласованию с членом Студенческого совета, 

представляющим организацию (орган студенческого самоуправления), чьи 

интересы или компетенция затронуты проведением данного мероприятия. 

37. Для осуществления своей деятельности Студенческому совету 

выделяется помещение Студенческого совета юридического факультета 

БГУ.  

 

ГЛАВА 7.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

38. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания деканом 

юридического факультета Белорусского государственного университета.  

 


