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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО КАЧЕСТВУ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Студенческий Совет по качеству образования (далее – ССКО) 

юридического факультета является коллегиальным органом студенческого 

самоуправления юридического факультета Белорусского государственного 

университета (далее – БГУ). 

2. В своей деятельности ССКО юридического факультета 

руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, 

Уставом БГУ, решениями Совета БГУ и юридического факультета, иными 

локальными нормативными правовыми актами БГУ и юридического 

факультета и настоящим Положением. 

3. Целью деятельности ССКО является содействие повышению качества 

образования на юридическом факультете, а также реализации прав студентов 

на принятие решений в сфере образовательной политики университета. 

4. Основные термины, применяемые в настоящем Положении: 

4.2. Качество образования – соответствие образования требованиям 

образовательного стандарта, учебно-программной документации 

соответствующей образовательной программы. 

4.3. Образование – обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 

обучающегося. 

4.4. Образовательный процесс – это обучение и воспитание, 

организованные учреждением образования в целях освоения обучающимися 

содержания образовательных программ. 



4.5. Студент – лицо, осваивающее содержание одного из видов 

образовательных программ высшего образования. 

 

ГЛАВА 2 

ЗАДАЧИ ССКО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

5. Основополагающими задачами ССКО юридического факультета 

являются: 

5.2. информирование студентов об их правах и обязанностях, а также 

обеспечение прав на получение студентами качественных услуг в сфере 

образования в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 

законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ, иными локальными 

нормативными актами БГУ и юридического факультета БГУ;   

5.3. разработка и внесение руководству юридического факультета 

предложений по совершенствованию образовательного процесса и 

повышению качества образования; 

5.4. участие в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных правовых актов юридического факультета, касающихся 

образовательного процесса и качества образования; 

5.5.  информирование студентов о современных методах обеспечения 

качества высшего образования, системе многоуровневой подготовки 

специалистов, содержании образовательных стандартов, возможностях 

получения квалификационных и ученых степеней в Республике Беларусь и 

других странах, возможностях получения дополнительного образования, 

других способах самостоятельной корректировки студентами своей 

индивидуальной образовательной стратегии без прекращения выполнения 

студентами своих академических обязанностей; 

5.6.  развитие культуры учебно-познавательного и исследовательского 

труда студентов; 

5.7.  организация и проведение студенческих конференций, круглых 

столов, дебатов, семинаров, открытых микрофонов интеллектуальных игр, а 

также иных мероприятий, направленных на повышение качества 

профессиональной подготовки студентов юридического факультета; 

5.8.  разработка и проведение социологических опросов и иных видов 

исследований по вопросам, связанным с повышением качества 

образовательного процесса на юридическом факультете; 

5.9.  разработка и использование мультимедийных и иных 

информационных и дополнительных учебных материалов в помощь 

студентам, распространение их через доступные студентам СМИ; 

5.10.  сотрудничество с молодежными общественными объединениями и 

органами студенческого самоуправления как в Республике Беларусь, так и за 

рубежом, занимающимися вопросами качества образования; 



5.11. участие в организации межвузовского и международного 

молодежного взаимодействия в рамках вопросов повышения качества 

образования в учреждении высшего образования; 

5.12. информирование студентов о деятельности ССКО юридического 

факультета. 

 

ГЛАВА 3 

СТРУКТУРА ССКО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

6. Состав ССКО юридического факультета включает в себя 

Председателя, первого заместителя Председателя, заместителя Председателя 

по учебно-производственной работе, заместителя Председателя по 

организационно-массовой и информационной работе, пресс-службу, 

секретаря, членов ССКО юридического факультета.  

7. Управление деятельностью ССКО юридического факультета 

осуществляется через Комитет ССКО юридического факультета (далее – 

Комитет). 

7.2. Комитет – это координационный совещательный орган управления 

ССКО юридического факультета при Председателе ССКО юридического 

факультета. 

7.3. Комитет включает в себя: 

Председателя; 

Первого заместителя председателя; 

Руководителя пресс-службы; 

Заместителя председателя по учебно-производственной работе; 

Заместителя председателя по организационно-массовой и 

информационной работе; 

Секретаря. 

7.4. Комитет собирается Председателем ССКО юридического 

факультета один раз в две недели в течение учебного года, за исключением 

периода каникул. 

7.5. В случае необходимости оперативного решения вопросов, 

Председатель ССКО юридического факультета может собрать Комитет в 

любое время и любое количество раз. 

7.6. Решения, принятые Комитетом, оформляются в виде Решений, 

исполнение которых возлагается на соответствующие отделы, руководителей 

проектов либо отдельных членов ССКО Юридического факультета. 

 8. Собрание ССКО юридического факультета – совещательный орган 

ССКО юридического факультета, состоящий из всех членов ССКО 

юридического факультета, главной задачей которого является обсуждение и 

решение текущих вопросов, связанных с осуществлением деятельности ССКО 

юридического факультета. 

9. Организационную деятельность ССКО юридического факультета 

осуществляют отделы по учебно-производственной работе и по 



организационно-массовой и информационной работе, которые возглавляется 

соответствующими заместителями председателя ССКО Юридического 

факультета. 

10. Председатель ССКО юридического факультета возглавляет ССКО 

юридического факультета, осуществляет общее руководство ССКО 

юридического факультета, действует в интересах и от имени ССКО 

юридического факультета, представляет ССКО юридического факультета на 

мероприятиях факультета, университета и иных мероприятиях, требующих 

представительства ССКО юридического факультета. 

10.2. Председатель ССКО юридического факультета избирается на 

Собрании ССКО юридического факультета путем прямого тайного или 

открытого голосования абсолютным большинством от общего количества 

членов ССКО юридического факультета на срок равный сроку получения 

высшего образования на юридическом факультете до выпуска.  

10.3. Председатель ССКО юридического факультета может досрочно 

сложить полномочия по собственному желанию либо быть отстраненным от 

должности на Собрании ССКО юридического факультета 

квалифицированным большинством равным 2/3 от общего количества членов 

ССКО юридического факультета. Отстранение Председателя ССКО 

юридического факультета может быть инициировано 1/3 от общего 

количества членов ССКО юридического факультета. 

11. Первый заместитель Председателя ССКО юридического факультета, 

в случае невозможности Председателя осуществлять свои обязанности или по 

его поручению, осуществляет руководство деятельностью ССКО 

юридического факультета, а также выполняет иные функции, возложенные на 

него Председателем ССКО Юридического факультета. 

11.2. Первый заместитель Председателя ССКО юридического 

факультета избирается на Собрании ССКО юридического факультета путем 

прямого тайного или открытого голосования абсолютным большинством от 

общего количества членов ССКО юридического факультета на срок равный 

сроку получения высшего образования на юридическом факультете до 

выпуска. 

11.3. Первый заместитель Председателя ССКО юридического 

факультета может досрочно сложить полномочия по собственному желанию 

либо быть отстраненным от должности на Собрании ССКО юридического 

факультета простым большинством от общего количества членов ССКО 

юридического факультета. Отстранение первого заместителя Председателя 

ССКО юридического факультета может быть инициировано 1/3 от общего 

количества членов ССКО юридического факультета либо Председателем 

ССКО юридического факультета. 

12. Заместитель Председателя по учебно-производственной работе 

осуществляет руководство отделом по учебно-производственной работе, а 

также осуществляет следующие функции:  

осуществляет подготовку, проведение и обработку анкетирования на 

Юридическом факультете; 



занимается материально-техническим обеспечением мероприятий, 

организованных ССКО Юридического факультета; 

осуществляет иные функции, возложенные на него Председателем 

ССКО Юридического факультета. 

12.2. Заместитель Председателя по учебно-производственной работе 

назначается и отстраняется от должности решением Председателя ССКО 

юридического факультета. 

13. Заместитель Председателя по организационно-массовой и 

информационной работе осуществляет руководство отделом по 

организационно-массовой и информационной работе, а также осуществляет 

следующие функции:  

подготовка, организация, сопровождение мероприятий ССКО 

юридического факультета; 

информационное обеспечение Комитета, членов ССКО юридического 

факультета, а также студентов юридического факультета о деятельности 

ССКО Юридического факультета; 

осуществляет иные функции, возложенные на него Председателем 

ССКО юридического факультета. 

13.2. Заместитель Председателя по организационно-массовой и 

информационной работе назначается и отстраняется от должности решением 

Председателя юридического факультета. 

14. Секретарь ССКО Юридического факультета ведёт протоколы 

заседаний Комитета и собраний ССКО Юридического факультета, а также 

осуществляет иные функции, возложенные на него Председателем ССКО 

Юридического факультета. 

14.2. Секретарь ССКО юридического факультета избирается на 

Собрании ССКО юридического факультета путем прямого тайного или 

открытого голосования абсолютным большинством от общего количества 

членов ССКО юридического факультета на срок равный сроку получения 

высшего образования на юридическом факультете до выпуска. 

14.3. Секретарь ССКО юридического факультета может досрочно 

сложить полномочия по собственному желанию либо быть отстраненным от 

должности на Собрании ССКО юридического факультета простым 

большинством от общего количества членов ССКО юридического факультета. 

Отстранение Секретаря ССКО юридического факультета может быть 

инициировано 1/3 от общего количества членов ССКО юридического 

факультета либо Председателем ССКО юридического факультета. 

15. Пресс-служба ССКО юридического факультета освещает 

деятельность ССКО юридического факультета в средствах массовой 

информации, социальных сетях ССКО юридического факультета, а также на 

сайте и в социальных сетях юридического факультета и осуществляет иные 

функции, возложенные на пресс-службу Председателем ССКО юридического 

факультета. 

15.2. Руководство деятельностью пресс-службы ССКО Юридического 

факультета осуществляет Руководитель пресс-службы, назначаемый на 



должность и отстраняемый от должности Председателем ССКО юридического 

факультета. 

 

ГЛАВА 4  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ИНЫХ 
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16. Председатель ССКО юридического факультета вправе: 

16.2 принимать окончательные решения, касающиеся деятельности 

ССКО юридического факультета; 

16.3.  давать распоряжения и поручения членам ССКО юридического 

факультета, назначать ответственных за исполнение данных поручений и 

распоряжений; 

16.4.  вносить на рассмотрение уполномоченных должностных лиц 

юридического факультета и БГУ предложения по планированию, организации 

и совершенствованию работы в области повышения качества образования на 

юридическом факультете и БГУ; обращаться с предложениями и 

мотивированными запросами, касающимися деятельности ССКО 

юридического факультета, к уполномоченным должностным лицам 

юридического факультета и БГУ, а также к руководителям молодежных 

общественных объединений и органов студенческого самоуправления; 

16.5.  принимать решения относительно разработки и реализации новых 

проектов и внедрения новых направлений деятельности ССКО юридического 

факультета; 

16.6.  исключать из состава ССКО юридического факультета членов в 

случае: 

16.6.1. нарушения ими законодательства Республики Беларусь, 

Устава БГУ, решений Совета БГУ и юридического факультета, иных 

локальных нормативных правовых актов БГУ и юридического факультета и 

настоящего Положения; 

16.6.2. совершения дискредитирующих ССКО юридического 

факультета действий, если за исключение данного члена проголосует 

большинство от всего состава ССКО юридического факультета; 

16.7.  освобождать от исполнения обязанностей заместителей 

Председателя, руководящих отделами, Руководителя пресс-службы и 

руководителей проектов в случае: 

16.7.1. нарушения ими законодательства Республики Беларусь, 

Устава БГУ, решений Совета БГУ и юридического факультета, иных 

локальных нормативных правовых актов БГУ и юридического факультета и 

настоящего Положения; 

16.7.2. ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

повлекшего за собой ущерб деловой репутации ССКО юридического 

факультета. 

17. Председатель ССКО юридического факультета обязан: 



17.2.  добросовестно руководить деятельностью ССКО юридического 

факультета; 

17.3.  сформировать Комитет, руководить его рабочим процессом; 

обеспечивать исполнение решений Комитета; 

17.4.  с согласия Комитета, расширять установленный Положением круг 

обязанностей первого заместителя Председателя, заместителей Председателя, 

возглавляющих отделы, руководителей проектов и секретаря, координировать 

их деятельность; 

17.5.  представлять интересы ССКО юридического факультета: 

17.5.1. перед уполномоченными должностными лицами 

юридического факультета и БГУ;  

17.5.2. на собраниях руководителей молодежных общественных 

объединений, органов студенческого самоуправления БГУ; 

17.5.3. перед представителями иных студенческих организаций 

Республики Беларусь и иностранных государств; 

17.6.  осуществлять мониторинг существующих проблем у студентов 

юридического факультета, связанных с образовательной и иной, связанной с 

образовательной, деятельностью; своевременно предпринимать действия по 

их решению, а при невозможности их разрешения информировать 

уполномоченных должностных лиц юридического факультета и БГУ; 

17.7.  вести отчетность деятельности ССКО юридического факультета. 

18. Член ССКО юридического факультета вправе: 

18.2.  взаимодействовать с общественными объединениями и органами 

студенческого самоуправления по направлениям своей деятельности; 

18.3.  вносить на рассмотрение Председателя и Комитета предложения, 

связанные с организацией и реализацией проектов, направленных на 

повышения качества образования как на юридическом факультете, так и в 

пределах БГУ, Республики Беларусь и иных стран, если это не противоречит 

законодательству Республики Беларусь, Уставу БГУ, решениям Совета БГУ и 

юридического факультета, иным локальным нормативным правовым актам 

БГУ и юридического факультета и настоящего Положения; 

18.4.  вносить предложения по планированию работы ССКО 

Юридического факультета; знакомиться с отчетностью о деятельности 

организации в рамках задач, стоящих перед ССКО Юридического факультета; 

18.5.  выдвигать свою кандидатуру и быть избранным на должность 

Председателя, первого заместителя Председателя, заместителя Председателя, 

возглавляющего соответствующий отдел, или Секретаря; 

18.6.  принимать участие в голосовании по принятию решений, 

проводимых в рамках заседаний Собрания ССКО юридического факультета. 

19. Член ССКО юридического факультета обязан: 

19.2.  добросовестно исполнять и соблюдать требования настоящего 

Положения; 

19.3.  принимать участие в работе ССКО юридического факультета; 

способствовать достижению задач, поставленных перед ССКО юридического 

факультета; 



19.4.  посещать заседания Собрания ССКО юридического факультета; 

19.5.  добросовестно исполнять распоряжения и поручения 

Председателя и Комитета, а также первого заместителя Председателя, 

заместителей Председателя, руководящих отделами, Руководителя пресс-

службы, если такие распоряжения и поручения входят в их компетенцию. 

 

ГЛАВА 5  

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССКО 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

20. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с компетенцией, предоставленной им данным Положением. 

21. В рамках осуществления своей деятельности ССКО юридического 

факультета регулярно проводит заседания Собрания ССКО юридического 

факультета в целях координации и планирования деятельности организации. 

21.2. Заседания Собрания ССКО юридического факультета проводятся 

не реже двух раз в семестр. В соответствии с настоящим Положением, может 

быть принято решение о необходимости проведения внеочередного заседания. 

21.3. Внеочередное заседание Собрания ССКО юридического 

факультета проводится по инициативе Председателя ССКО юридического 

факультета, Комитета или по инициативе не менее 1/3 от общего количества 

членов ССКО юридического факультета в любое время в течение учебного 

года. 

21.4. Все заседания протоколируются. Протокол подписывается 

Председателем ССКО юридического факультета и Секретарем ССКО 

юридического факультета. 

21.5. Заседанием руководит Председатель ССКО юридического 

факультета. В его отсутствие эта функция возлагается на первого заместителя 

Председателя или одного из заместителей Председателя. 

21.6. Порядок проведения заседания определяется Председателем 

ССКО юридического факультета на основании данного Положения. 

21.7. Решение принимается путём открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих. Факт принятия данного 

решения фиксируется в Протоколе каждого заседания. 

21.8. На заседании может рассматриваться один или несколько 

вопросов. По каждому вопросу принимается отдельное решение. 

21.9. Заседание Собрания ССКО юридического факультета считается 

правомочным, если на нём присутствовало не менее половины списочного 

состава членов. 

22. Перенос заседания ССКО юридического факультета возможен в 

следующих случаях: 

22.2. если кворум заседания нарушен ввиду отсутствия более 1/3 

списочного состава членов в случаях, когда на повестку заседания вынесены 

вопросы, непосредственно касающиеся изменений в структуре организации, 



определения плана работы на текущий учебный год либо иные вопросы, 

касающиеся наиболее важных аспектов деятельности ССКО юридического 

факультета;  

22.3. при наличии иных обстоятельств, препятствующих нормальному 

ходу заседания или всестороннему и полному рассмотрению вопроса. 

23. Решение о переносе заседания принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа членов ССКО 

юридического факультета, присутствующих на заседании. Рассмотрение 

вопросов, входящих в повестку перенесенного заседания, продолжается после 

отпадения обстоятельств, послуживших основанием для его переноса.  

24. ССКО Юридического факультета в рамках своей деятельности 

прибегает к взаимодействию с иными организациями, представляющими 

студенческое самоуправление в рамках БГУ и юридического факультета. 

Данное взаимодействие осуществляется в целях охвата и реализации полного 

спектра интересов студенчества и носит взаимовыгодный и равноправный 

характер. 

25. Взаимодействие между организациями по вопросам координации 

совместной деятельности и планирования общих целей и мероприятий в 

рамках юридического факультета осуществляется путем проведения общих 

собраний Комитетов организаций или же общего собрания всех членов 

организаций. Необходимость проведения собрания определяется 

Председателями организаций.  

25.2. Собрание Комитетов может включать в себя рассмотрение одного 

или нескольких вопросов. По каждому вопросу принимается отдельное 

решение. 

25.3. Итоговые результаты собрания оглашаются Председателем на 

очередном заседании Собрания ССКО юридического факультета и выносятся 

на обсуждение для принятия решения в соответствии с данным Положением. 

26. ССКО юридического факультета, представляя интересы 

студенчества и решая вопросы, поставленные перед организацией, 

непосредственно взаимодействует с администрацией факультета. 

26.2.  Взаимодействие осуществляется через Комитет или 

непосредственно Председателя. 

26.3. Все вопросы, выносимые к обсуждению с администрацией или 

отдельными ее представителями, предварительно проходят процедуру 

обсуждения с Комитетом либо Собранием ССКО юридического факультета в 

соответствии с данным Положением. 

27. В рамках осуществления своей деятельности ССКО юридического 

факультета взаимодействует со студенческим сообществом посредством 

принятия и рассмотрения обращений (заявлений, предложений, жалоб, в том 

числе направленных анонимно либо коллективно). 

27.2. Право на обращение в ССКО юридического факультета с целью 

защиты своих прав и интересов в области повышения качества образования 

имеет любой студент I и II ступени получения образования, аспирант, а также 



преподаватель юридического факультета. Обращения регистрируются в Книге 

учета обращений юридического факультета. 

27.3. Обращения направляются при помощи средств электронной связи 

с ССКО юридического факультета (электронная почта, социальные сети) либо 

при помощи направления электронного обращения через форму, 

размещенную на сайте, а также в социальных сетях ССКО юридического 

факультета, либо путем личного обращения к Председателю, первому 

заместителю председателя, заместителям председателя, возглавляющим 

соответствующие отделы, Секретарю, иному члену ССКО юридического 

факультета. 

27.4.  Обращения в ССКО юридического факультета рассматриваются в 

течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, а обращения, 

требующие дополнительного изучения и проверки, – в течение 30 дней. О 

продлении срока рассмотрения обращения заявитель информируется 

дополнительно. 

27.5. Обращение оставляется без рассмотрения в случае: 

27.5.1. Выхода проблемы, требования, предложения за пределы 

компетенции ССКО юридического факультета; 

27.5.2. Несоответствия предмета обращения целям и задачам ССКО, 

либо законодательству Республики Беларусь, Уставу БГУ, решениям Совета 

БГУ и юридического факультета, иным локальным нормативным правовыми 

актам БГУ и юридического факультета и настоящему Положению; 

27.5.3. Анонимности обращения, связанного с ситуацией, нуждающейся 

в персонализированном характере разбирательства. 

27.6. Учет рассмотренных обращений ведется в соответствии с 

принципами открытости и гласности в электронных аналогах Книги учета 

обращений юридического факультета, размещенных на официальных 

ресурсах ССКО юридического факультета. 

 

ГЛАВА 6  

ВСТУПЛЕНИЕ В ССКО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

28.  Вступление в ССКО юридического факультета представляет 

собой процесс принятия новых членов в ряды организации, осуществляемый 

на конкурсной основе. 

29. Член ССКО юридического факультета является одновременно 

членом ССКО БГУ. 

30. Членом ССКО юридического факультета могут стать студенты со 

средним баллом не ниже 8,0 за последние две сессии. Студенты первого курса 

могут стать членами ССКО юридического факультета в случае, если по 

учебному предмету централизованного тестирования «Обществоведение», 

они набрали не менее 80 баллов. 

31. Процесс вступления осуществляется поэтапно: 



31.2. Претендент на место члена ССКО юридического факультета 

удостоверяет факта соответствия требованиям ко вступлению путем подачи 

заявки, содержащей необходимые данные; 

31.3. На собрании Председатель оглашает список претендентов, 

присутствующим претендентам присваивается статус Наблюдателя. 

Наблюдатели участвуют в работе организации на протяжении месячного срока, 

не входя при этом в Собрание ССКО юридического факультета. 

31.4. По истечении месячного срока, происходит принятие 

претендентов в ряды организации при условии активного участия в ее жизни и 

непосредственного участия в ее деятельности в период нахождения в статусе 

Наблюдателя.  

32. Обновленный списочный состав членов ССКО юридического 

факультета оглашается на очередном заседании Собрания ССКО 

юридического факультета. 

 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

33. Вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение решается квалифицированным большинством в 2/3 от 

общего количества членов ССКО юридического факультета. 

34. Для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

создается рабочая группа, состав которой одобряется Собранием ССКО 

юридического факультета на заседании, на котором решался вопрос о 

необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений. 

35. Всякие изменения и дополнения в настоящее Положение должны 

соответствовать законодательству Республики Беларусь, Уставу БГУ, 

решениям Совета БГУ и юридического факультета, иным локальным 

нормативным правовым актам БГУ и юридического факультета. 

36. Любые изменения и дополнения вступают в силу после 

согласования с представителями администрации факультета и принятия их 

квалифицированным большинством в 2/3 общего количества членов Собрания 

ССКО юридического факультета. 

37. Данное положение вступает в силу после его принятия 

квалифицированным большинством в 2/3 общего количества членов Собрания 

ССКО юридического факультета, оформленного соответствующим 

протоколом заседания. 


