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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и
функционирования Студенческого Совета по качеству образования
Белорусского государственного университета (далее – ССКО БГУ), который
является выборным коллегиальным органом студенческого самоуправления
Белорусского государственного университета (далее – БГУ).
2. В своей деятельности ССКО БГУ подотчетен управлению по
воспитательной работе с молодежью и руководствуется действующим
законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ, решениями Совета
БГУ, иными локальными правовыми актами БГУ и настоящим Положением.
3. Целью деятельности ССКО БГУ является содействие повышению
качества образования в БГУ, а также реализации прав студентов на принятие
решений в сфере образовательной политики университета.
4. Основополагающими задачами ССКО БГУ являются:
4.1. 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
правовыми актами БГУ;
4.2. разработка и внесение руководству БГУ, руководству факультетов,
руководителям
структурных
подразделений
БГУ
предложений
по
совершенствованию образовательного процесса и повышению качества
образования;
4.3. участие в разработке и обсуждении проектов локальных правовых
актов БГУ, факультетов и иных структурных подразделений БГУ, касающихся
образовательного процесса и качества образования;
4.4. 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
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образовательной стратегии без прекращения выполнения студентами своих
академических обязанностей;
4.5. развитие культуры учебно-познавательного и исследовательского
труда студентов;
4.6. организация и проведение студенческих конференций, круглых
столов, дебатов, семинаров, открытых микрофонов интеллектуальных игр, а
также иных мероприятий, направленных на повышение качества
профессиональной подготовки студентов БГУ;
4.7. разработка и проведение анкетирования, мониторингов и иных видов
опросов по вопросам, связанным с повышением качества образовательного
процесса в БГУ;
4.8. разработка и использование мультимедийных и иных
информационных и дополнительных учебных материалов в помощь студентам,
распространение их через доступные студентам СМИ;
4.9. сотрудничество с молодежными общественными объединениями и
органами студенческого самоуправления как в Республике Беларусь, так и за
рубежом, занимающимися вопросами качества образования;
4.10. участие в организации межвузовского и международного
молодежного взаимодействия в рамках вопросов повышения качества
образования в учреждении высшего образования;
4.11. информирование студентов о деятельности ССКО БГУ.
5. Деятельность ССКО БГУ основывается на принципах:
5.1. Гласности;
5.2. Демократичности;
5.3. Защиты прав и законных интересов студентов БГУ;
5.4. Свободного обсуждения и принятия решений;
5.5. Соблюдения законодательства Республики Беларусь, Устава БГУ,
решений Совета БГУ, иных локальных правовых актов БГУ, настоящего
Положения.
6. Основные термины, применяемые в настоящем Положении:
6.1. Качество образования – соответствие образования требованиям
образовательного
стандарта,
учебно-программной
документации
соответствующей образовательной программы;
6.2. Образование – обучение и воспитание в интересах личности,
общества и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков,
формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося;
6.3. Образовательный процесс – это обучение и воспитание,
организованные учреждением образования в целях освоения обучающимися
содержания образовательных программ;
6.4. Студент – лицо, осваивающее содержание одного из видов
образовательных программ высшего образования.
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ГЛАВА 2
ЧЛЕНСТВО В ССКО БГУ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
7.
Член ССКО факультета или иных структурных подразделений БГУ
(далее – ССКО факультета) является одновременно членом ССКО БГУ.
Членом ССКО факультета могут стать студенты со средним баллом не
ниже 7,5 для гуманитарных и социально-экономических специальностей, и 7,0
для естественно-научных и технических специальностей по результатам двух
последних сессий.
Студенты первого курса могут стать членами ССКО факультета в случае,
если по основному предмету Централизованного тестирования по их
специальности, они набрали не менее 75 баллов для гуманитарных и социальноэкономических специальностей, и 70 баллов для естественно-научных и
технических специальностей.
Студенты, которые поступили на дневное отделение на факультет или
иное структурное подразделение БГУ по результатам вступительной компании
после окончания средне-специальных учебных заведений, имеют право стать
членами ССКО БГУ при оценке 8 по основным гуманитарным предметам и при
оценке 7 по основным естественно-научным и техническим предметам.
8.
Член ССКО БГУ имеет право:
8.1. взаимодействовать со структурными подразделениями БГУ,
общественными объединениями и органами студенческого самоуправления по
направлениям своей деятельности;
8.2. своевременно получать информацию о месте и времени проведения
Собрания ССКО БГУ;
8.3. вносить предложения по планированию работы ССКО БГУ,
знакомиться с отчетностью о деятельности организации в рамках задач,
стоящих перед ССКО БГУ;
8.4. вносить на рассмотрение Председателя и Комитета ССКО БГУ
предложения, связанные с организацией и реализацией проектов, направленных
на повышение качества образования в пределах БГУ, Республики Беларусь и
иных стран, если это не противоречит законодательству Республики Беларусь,
Уставу БГУ, решениям Совета БГУ, иным локальным правовым актам БГУ и
настоящего Положения;
8.5. выдвигать свою кандидатуру и быть избранным на должность
Председателя, заместителя Председателя или секретаря, а также быть
назначенным руководителем проекта или направления;
8.6. принимать участие в голосованиях, проводимых в рамках собраний
ССКО БГУ.
9.
Член ССКО БГУ обязан:
9.1. добросовестно исполнять требования настоящего Положения;
9.2. принимать участие в работе ССКО БГУ;
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9.3. способствовать выполнению задач, поставленных перед ССКО БГУ;
9.4. проводить работу в соответствии с планом работы ССКО БГУ,
вести отчетность по направлению своей деятельности (по требованию
Председателя);
9.5. посещать заседания Комитета и Собрания ССКО БГУ;
9.6. добросовестно выполнять решения Комитета и Собрания
ССКО БГУ и факультета;
9.7. добросовестно исполнять распоряжения и поручения Председателя
и Комитета, а также заместителей Председателя, руководящих отделами и иных
руководящих органов ССКО БГУ, если такие распоряжения и поручения входят
в их компетенцию;
9.8. иметь иные права и исполнять иные требования Положения ССКО
факультета БГУ, которое не противоречит настоящему Положению;
9.9. качественно и эффективно выполнять взятые на себя обязанности в
рамках деятельности ССКО БГУ.
10. В случае невыполнения студентом обязанностей, взятых на себя в
рамках деятельности ССКО БГУ, а также в случае непринятия участия в работе
по выполнению задач ССКО БГУ, Председатель ССКО БГУ, Председатель
ССКО факультета созывает по инициативе не менее трети членов ССКО БГУ,
ССКО факультета, Внеочередное собрание ССКО БГУ, Собрание ССКО
факультета для поставки вопроса об исключении данного студента из членов
ССКО БГУ.
ГЛАВА 3
СТРУКТУРА ССКО БГУ
11. В структуру ССКО БГУ входят Собрание ССКО БГУ, Комитет
ССКО БГУ, Председатель ССКО БГУ, заместитель Председателя ССКО БГУ,
секретарь ССКО БГУ, отдел по учебно-методической работе ССКО БГУ, отдел
по организационно-массовой работе ССКО БГУ, пресс-служба ССКО БГУ,
Контрольно-ревизионная комиссия ССКО БГУ, Дебат-клуб БГУ.
12. Высшим органом управления является Собрание ССКО БГУ.
Собрание ССКО БГУ – это представительный совещательный орган ССКО
БГУ.
13. В Собрание ССКО БГУ входит Председатель ССКО БГУ,
заместитель Председателя ССКО БГУ, Председатели ССКО факультетов и их
заместители, Руководитель и члены пресс-службы ССКО БГУ, главы и члены
отделов ССКО БГУ, глава Контрольно-ревизионной комиссии ССКО БГУ,
глава Дебат-клуба БГУ.
14. Собрание ССКО БГУ должно проводиться не менее, чем 2 (два)
раза в год. По результатам заседания Собрания ССКО БГУ составляется
решение, которое оформляется протоколом заседания Собрания ССКО БГУ.
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Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
от
присутствующих членов Собрания ССКО БГУ. В случае равенства голосов при
голосовании членов Собрания ССКО БГУ, голос Председателя ССКО БГУ
является решающим.
15. Собрание ССКО БГУ считается правомочным в случае присутствия
не менее 2/3 (двух третей) членов Собрания ССКО БГУ.
16. По заявлению Председателя ССКО БГУ или по решению Комитета
ССКО БГУ при наличии не менее 2/3 (двух третей) голосов членов Собрания
ССКО БГУ проводится Внеочередное Собрание ССКО БГУ для решения
наиболее важных вопросов, в том числе в случае необходимости изменения
плана работы ССКО БГУ на очередной год, решения вопроса о проведении
внеочередных выборов Председателя ССКО БГУ.
17. Собрание ССКО БГУ решает следующие вопросы:
17.1. принимает решение о назначении выборов Председателя ССКО
БГУ, об освобождении Председателя ССКО БГУ с должности, о назначении
выборов заместителя Председателя ССКО БГУ, об освобождении его с
должности;
17.2. заслушивает отчет Председателя ССКО БГУ о проделанной работе;
17.3. заслушивает отчет Комитета ССКО БГУ о проделанной работе;
17.4. утверждает очередной план работы ССКО БГУ на учебный год.
18. Комитет ССКО БГУ – высший исполнительный орган ССКО БГУ,
осуществляющий руководство деятельностью ССКО БГУ. Комитет ССКО БГУ
формируется распоряжением Председателя ССКО БГУ. В состав Комитета
ССКО БГУ входят Председатель ССКО БГУ, заместитель Председателя ССКО
БГУ, секретарь ССКО БГУ, глава отдела учебно-методической работы ССКО
БГУ, глава отдела организационно-массовой работы ССКО БГУ, руководитель
пресс-службы ССКО БГУ, глава Контрольно-ревизионной комиссии ССКО
БГУ, глава Дебат-клуба ССКО БГУ, руководители проектов ССКО БГУ, иные
лица по распоряжению Председателя ССКО БГУ.
Комитет ССКО БГУ возглавляется Председателем ССКО БГУ. В своей
деятельности Комитет подотчетен Собранию ССКО БГУ.
19. Заседания Комитета ССКО БГУ проводятся по мере необходимости,
но не менее 2 (двух) раз в семестр. Заседание Комитета ССКО БГУ созывается
по заявлению Председателя ССКО БГУ. По результатам заседания Комитета
ССКО БГУ принимается решение Комитета ССКО БГУ. Решение принимается
простым большинством голосов членов Комитета ССКО БГУ. В случае
равенства голосов при голосовании членов Комитета ССКО БГУ, голос
Председателя ССКО БГУ является решающим.
20.
Заседание Комитета ССКО БГУ считается правомочным при
присутствии не менее 2/3 (двух третей) от состава Комитета ССКО БГУ, иначе
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решение Комитета ССКО БГУ не является обязательным для исполнения
членами ССКО БГУ.
21. Комитет ССКО БГУ в рамках своих полномочий разрешает
следующие вопросы:
21.1. принимает решение о проведении вступительной кампании в ССКО
БГУ;
21.2. готовит отчет о проделанной за учебный год работе для оглашения
на Собрании ССКО БГУ;
21.3. имеет право требовать от главы отдела учебно-методической
работы ССКО БГУ, главы отдела организационно-массовой работы ССКО БГУ,
руководителя пресс-службы ССКО БГУ, главы Контрольно-ревизионной
комиссии ССКО БГУ, главы Дебат-клуба ССКО БГУ, руководителей проектов
ССКО БГУ, иных лиц отчета о ходе выполнения работы или о проделанной
работе в ССКО БГУ;
21.4. по ходатайству Председателя ССКО БГУ утверждает кандидатов,
предложенных Председателем ССКО БГУ на пост глав отдела учебнометодической работы ССКО БГУ, отдела организационно-массовой работы
ССКО БГУ, руководителя пресс-службы ССКО БГУ, главы Контрольноревизионной комиссии ССКО БГУ, руководителей проектов ССКО БГУ;
21.5. в случае необходимости поручает Председателям ССКО
факультетов подготовить отчет о проделанной некоторыми членами ССКО
работе для предоставления этого отчета Контрольно-ревизионной комиссии
ССКО БГУ;
21.6. утверждает состав Контрольно-ревизионной комиссии ССКО БГУ;
21.7. выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
22. Председатель ССКО БГУ осуществляет общее руководство
деятельностью ССКО БГУ.
23. Председателем ССКО БГУ могут быть избраны председатели ССКО
факультетов либо иные лица по представлению Комитета ССКО БГУ по
согласованию с управлением по воспитательной работе с молодежью.
Председатель избирается Собранием ССКО БГУ путем прямого
открытого либо тайного голосования сроком на 2 (два) года абсолютным
большинством голосов.
24. Досрочное прекращение полномочий возможно в случае окончания
студентом, избранным Председателем ССКО БГУ, обучения в БГУ;
добровольного ухода с должности либо освобождения с должности в результате
невыполнения, либо ненадлежащего выполнения обязанностей. Решение об
освобождении Председателя ССКО БГУ с должности принимается 2/3 (двумя
третями) от общего числа присутствующих на заседании. Вопрос об
освобождении Председателя ССКО БГУ с должности вносится на рассмотрение
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Собрания ССКО БГУ Комитетом ССКО БГУ либо управлением по
воспитательной работе с молодежью БГУ.
25. Председатель ССКО БГУ имеет право:
25.1. по запросу получать информацию о проделанной работе от
Председателей ССКО факультетов и представлять этот отчет на заседании
Контрольно-ревизионной комиссии ССКО БГУ;
25.2. назначать и освобождать от выполняемых обязанностей
руководителей проектов и направлений при согласии Комитета ССКО БГУ;
25.3. требовать от отдельных членов ССКО БГУ предоставления отчетов
о проделанной ими работе;
25.4. представлять на заседание Комитета ССКО БГУ для утверждения
кандидатуры на пост глав отдела учебно-методической работы ССКО БГУ,
отдела организационно-массовой работы ССКО БГУ, руководителя прессслужбы ССКО БГУ, главы Контрольно-ревизионной комиссии ССКО БГУ,
руководителей проектов ССКО БГУ и иных лиц;
25.5. ходатайствовать о проведении внеплановой проверки ССКО
факультета перед Контрольно-ревизионной комиссией ССКО БГУ;
25.6. осуществлять иные права в соответствии с настоящим Положением.
26. Председатель обязан:
26.1. осуществлять общее руководство деятельностью ССКО БГУ;
26.2. ежегодно готовить отчеты о проделанной работе за учебный
семестр для представления на Собрании ССКО БГУ;
26.3. обеспечивать выполнение решений Собрания ССКО БГУ и
Комитета ССКО БГУ;
26.4. принимать участие и руководить заседаниями Собрания ССКО БГУ,
Комитета ССКО БГУ;
26.5. принимать участие в голосовании на Собрании ССКО БГУ,
Комитета ССКО БГУ, Контрольно-ревизионной комиссии ССКО БГУ;
26.6. представлять интересы ССКО БГУ при взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами БГУ, органами студенческого
самоуправления;
26.7. выполнять иные обязанности, возлагаемые на Председателя ССКО
БГУ настоящим Положением.
27. В рамках своих полномочий Председателем ССКО БГУ издаются
распоряжения, обязательные для исполнения лицами, в отношении которых они
издаются.
В своей деятельности Председатель ССКО БГУ подотчетен Собранию
ССКО БГУ.
28. Заместитель Председателя ССКО БГУ в случае невозможности
Председателя ССКО БГУ осуществлять свои обязанности или по его
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поручению, осуществляет руководство деятельностью ССКО БГУ, а также
выполняет иные функции, возложенные на него Председателем ССКО БГУ.
Заместитель Председателя ССКО БГУ избирается Собранием ССКО
путем прямого открытого либо тайного голосования БГУ сроком на 2 (два) года.
Досрочное прекращение полномочий возможно в случае окончания студентом,
избранным заместителем Председателя ССКО БГУ, обучения в БГУ;
добровольного ухода с должности либо освобождения с должности в результате
невыполнения, либо ненадлежащего выполнения обязанностей. Решение об
освобождении заместителя Председателя ССКО БГУ с должности принимается
простым большинством от общего числа присутствующих на заседании. Вопрос
об освобождении заместителя Председателя ССКО БГУ с должности вносится
на рассмотрение Собрания ССКО БГУ Председателем ССКО БГУ, Комитетом
ССКО БГУ либо управлением по воспитательной работе с молодежью БГУ.
29. Секретарь ССКО БГУ ведёт протоколы заседаний Собрания ССКО
БГУ, оформляет решения Комитета ССКО БГУ, а также осуществляет иные
функции, возложенные на него Председателем ССКО БГУ, в рамках
деятельности ССКО БГУ.
Секретарь ССКО БГУ назначается распоряжением Председателя ССКО
БГУ сроком на 2 (два) года. Кандидатура секретаря ССКО БГУ утверждается
Комитетом ССКО БГУ.
30. Отдел по учебно-методической работе ССКО БГУ осуществляет
проведение опросов, анкетировании, готовит аналитическую информацию на
основании полученных данных, подготавливает рекомендации по разрешению
выявленных проблем.
31. Отдел по учебно-методической работе ССКО БГУ возглавляется
главой отдела по учебно-методической работе ССКО БГУ.
Глава отдела по учебно-методической работе ССКО БГУ назначается
распоряжением Председателя ССКО БГУ сроком на 1 (один) год. Кандидатура
главы отдела по учебно-методической работе ССКО БГУ утверждается
Комитетом ССКО БГУ.
32. Глава отдела по учебно-методической работе имеет право:
32.1. принимать участие в разработке плана по работе в отделе по
учебно-методической работе и утверждать его для предоставления
Председателю ССКО БГУ для дальнейшего оглашения этого плана на Собрании
ССКО БГУ;
32.2. инициировать изменения в план работы ССКО БГУ в области
деятельности отдела по учебно-методической работе;
32.3. требовать предоставления отдельным членом ССКО БГУ,
состоящим в отделе, отчета о проделанной им работе;
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32.4. ходатайствовать перед Председателем ССКО БГУ о поощрении или
об исключении отдельного члена ССКО БГУ по результатам проделанной им в
отделе работы;
32.5. руководить деятельностью отдела по учебно-методической работе
по отдельным направлениям, в частности, по разработке и выпуску анкет,
формированию и составлению методических рекомендаций, внесению
изменений в некоторые методические рекомендации;
32.6. запрашивать от Председателей ССКО факультетов отчеты по
результатам деятельности ССКО на факультетах по направлению отдела;
33. Глава отдела по учебно-методической работе обязан:
33.1. представлять для согласования Председателю ССКО БГУ кандидата
на пост руководителя проекта по направлению деятельности отдела по учебнометодической работе;
33.2. утверждать результаты проектов по направлению деятельности
отдела для дальнейшего направления Председателю ССКО БГУ;
33.3. посредством проведения анкетирования студентов по вопросам
деятельности ССКО БГУ представлять Председателю ССКО БГУ результаты
анкетирования;
33.4. принимать участие в заседании Комитета ССКО БГУ, Контрольноревизионной комиссии БГУ;
33.5. выполнять иные обязанности, возлагаемые настоящим Положением.
34. Отдел по организационно-массовой работе ССКО БГУ
осуществляет деятельность по организации и проведению мероприятий ССКО
БГУ, сопровождению и содействию реализации проектов ССКО БГУ.
35. Отдел по организационно-массовой работе ССКО БГУ
возглавляется главой отдела по организационно-массовой работе ССКО БГУ.
Глава отдела по организационно-массовой работе ССКО БГУ назначается
распоряжением Председателя ССКО БГУ сроком на 1 (один) год. Кандидатура
главы отдела по организационно-массовой работе ССКО БГУ утверждается
Комитетом ССКО БГУ.
36. Глава отдела по организационно-массовой работе ССКО БГУ имеет
право:
36.1. принимать участие в разработке плана работы отдела по
организационно-массовой работе и утверждать его для предоставления
Председателю ССКО БГУ для дальнейшего оглашения этого плана на Собрании
ССКО БГУ;
36.2. инициировать изменения в план работы ССКО БГУ в области
деятельности отдела по организационно-массовой работе;
36.3. требовать предоставления отдельным членом ССКО БГУ,
состоящим в отделе, отчета о проделанной им работе;
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36.4. ходатайствовать перед Председателем ССКО БГУ о поощрении или
об исключении отдельного члена ССКО БГУ по результатам проделанной им в
отделе работы;
36.5. руководить деятельностью отдела по организационно-массовой
работе по отдельным направлениям, в частности, по предоставлению помощи
руководителям кружков в составлении и утверждении планов заседаний
кружков, по организации мероприятий, проводимых в БГУ, по ведению
организации и проведению тематических семинаров и круглых столов.
37. Глава отдела по организационно-массовой работе обязан:
37.1. представлять для согласования Председателю ССКО БГУ кандидата
на пост руководителя проекта по направлению деятельности отдела по
организационно-массовой работе;
37.2. утверждать результаты проектов по направлению деятельности
отдела для дальнейшего направления Председателю ССКО БГУ;
37.3. представлять Председателю ССКО БГУ отчеты по результатам
организации и проведения мероприятий, кружков, круглых столов, семинаров;
37.4. принимать участие в заседании Комитета ССКО БГУ, Контрольноревизионной комиссии БГУ;
37.5. Выполнять
иные
обязанности,
возлагаемые
настоящим
Положением.
38. Пресс-служба
ССКО
БГУ
осуществляет
ведение
и
администрирование аккаунтов ССКО БГУ в социальных сетях, готовит
информацию о деятельности ССКО БГУ для размещения в средствах массовой
информации БГУ и Республики Беларусь. Пресс-служба ССКО БГУ
возглавляется руководителем пресс-службы ССКО БГУ.
Руководитель пресс-службы назначается распоряжением Председателя
ССКО БГУ сроком на 1 (один) год. Кандидатура руководителя пресс-службы
ССКО БГУ утверждается Комитетом ССКО БГУ.
39. Руководитель пресс-службы ССКО БГУ имеет право:
39.1. принимать участие в разработке плана работы пресс-службы и
утверждать его для предоставления Председателю ССКО БГУ для дальнейшего
оглашения этого плана на Собрании ССКО БГУ;
39.2. инициировать изменения в план работы ССКО БГУ в области
деятельности пресс-службы;
39.3. требовать предоставления отдельным членом ССКО БГУ,
состоящим в пресс-службе, отчета о проделанной им работе;
39.4. ходатайствовать перед Председателем ССКО БГУ о поощрении или
об исключении отдельного члена ССКО БГУ по результатам проделанной им в
отделе работы;
39.5. руководить
деятельностью
пресс-службы
по
отдельным
направлениям деятельности пресс-службы;
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39.6. принимать участие в проводимых отделом по организационномассовой работе мероприятиях, круглых столах, семинарах и кружках для
освещения данных мероприятий в социальных сетях.
40. Руководитель пресс-службы ССКО БГУ обязан:
40.1. представлять для согласования Председателю ССКО БГУ кандидата
на пост руководителя проекта по направлению деятельности пресс-службы;
40.2. утверждать результаты проектов по направлению деятельности
пресс-службы для дальнейшего направления Председателю ССКО БГУ;
40.3. представлять Председателю ССКО БГУ отчеты по результатам
проделанной пресс-службой работы;
40.4. принимать участие в заседании Комитета ССКО БГУ, Контрольноревизионной комиссии БГУ;
40.5. выполнять
иные
обязанности,
возлагаемые
настоящим
Положением.
41. Контрольно-ревизионная комиссия ССКО БГУ (далее – КРК ССКО
БГУ) – контрольно-надзорный орган ССКО БГУ. Состав КРК ССКО БГУ
формируется и утверждается Комитетом ССКО БГУ. В состав КРК ССКО БГУ
входят Председатель ССКО БГУ, Заместитель Председателя ССКО БГУ,
Секретарь ССКО БГУ, и 3 (три) ревизора ССКО БГУ.
42. Ревизор ССКО БГУ – член КРК ССКО БГУ, который осуществляет
независимый контроль и надзор за деятельностью ССКО факультета.
Ревизором КРК ССКО БГУ может быть избран член ССКО БГУ по
представлению Председателя ССКО БГУ сроком на 1 (один) год.
Предложенный Председателем ССКО БГУ кандидат на должность ревизора
КРК ССКО БГУ должен быть утвержден КРК ССКО БГУ по согласованию с
Собранием ССКО БГУ.
43. Каждый ревизор КРК ССКО БГУ осуществляет контроль и надзор
за деятельностью 6 (шести) ССКО факультетов. Ревизор КРК ССКО БГУ не
имеет права осуществлять контроль и надзор за деятельностью ССКО своего
факультета.
44. Ревизор КРК ССКО БГУ имеет право:
44.1. требовать от председателя ССКО факультета предоставления
отчетов об эффективности выполнения задач ССКО БГУ и о проделанной
работе, а также о деятельности ССКО факультета;
44.2. по запросу получать документацию на проверку от председателя
ССКО на факультете;
44.3. осуществлять контроль и надзор за выполнением решений
Собрания ССКО БГУ, Комитета ССКО БГУ, Председателя ССКО БГУ на
факультетах и иных структурных подразделениях БГУ;
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44.4. запрашивать у Председателей ССКО факультета информацию о
возможных проблемах, возникших при выполнении задач и деятельности ССКО
БГУ;
44.5. Ходатайствовать о возможных проблемах Председателю ССКО БГУ
для вынесения вопроса на обсуждение КРК ССКО БГУ;
45. Ревизор КРК ССКО БГУ обязан:
45.1. осуществлять контроль и надзор за деятельностью ССКО на
факультетах;
45.2. запрашивать информацию о проделанной работе отделов ССКО на
факультетах и проверять эффективность проделанной работы;
45.3. вести отчеты о проделанной ревизии на факультетах и иных
структурных подразделениях БГУ;
45.4. по требованию КРК ССКО БГУ, Председателя ССКО БГУ готовить
отчеты о проделанной работе каждого Председателя ССКО на курируемом
факультете или ином структурном подразделении БГУ для решения вопроса о
вынесении предупреждения Председателю ССКО факультета;
45.5. принимать участие в заседании КРК ССКО БГУ и в голосовании
КРК ССКО БГУ;
45.6. докладывать КРК ССКО БГУ о проблемах, возникших при
выполнении задач ССКО факультетов, а также предлагать пути их разрешения;
45.7. исполнять иные обязанности, возлагаемые на ревизора настоящим
положением или решением КРК ССКО БГУ.
46. Контрольно-ревизионная комиссия ССКО БГУ разрешает
поставленные перед ней вопросы путем проведения заседания КРК ССКО БГУ.
Заседание КРК ССКО БГУ считается правомочным при участии не менее 2/3
(двух третей) членов ее состава. Решение на заседании КРК ССКО БГУ
принимается простым большинством голосов членов состава КРК ССКО БГУ.
В случае равенства голосов по результатам голосования, решающим является
голос Председателя ССКО БГУ. Решение КРК ССКО БГУ оформляется
протоколом заседания КРК ССКО БГУ, который ведет Секретарь ССКО БГУ.
47. Контрольно-ревизионная комиссия ССКО БГУ на своем заседании
разрешает следующие вопросы:
47.1. осуществляет контроль и надзор за деятельностью и выполнением
задач ССКО на факультетах;
47.2. утверждает предложенных Председателем ССКО БГУ кандидатов
на пост Председателя ССКО факультета;
47.3. по согласованию с Собранием ССКО БГУ утверждает
предложенных Председателем ССКО БГУ кандидатов на пост ревизоров;
47.4. проводит мониторинг проделанной работы ССКО БГУ на
факультетах и иных структурных подразделениях БГУ;
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47.5. распределяет между ревизорами факультеты и иные структурные
подразделения БГУ, которые должны быть под их контролем и надзором;
47.6. по ходатайству Председателя ССКО БГУ, Председателей ССКО
факультетов принимает решение о поощрении члена ССКО БГУ за эффективно
проделанную им работу;
47.7. имеет право требовать от Председателя ССКО БГУ, Председателя
ССКО факультета предоставления отчета о проделанной отдельным членом
ССКО БГУ работы;
47.8. по ходатайству Председателя ССКО БГУ, Председателя ССКО
факультета принимает решение об исключении члена ССКО БГУ в случае
неуважительности причин пропуска собраний ССКО БГУ, Собраний ССКО
факультета, а также в случае невыполнения работы и обязанностей,
возложенных на него настоящим Положением;
47.9. имеет право требовать и заслушивать от Председателя ССКО
факультета предоставления отчетов о проделанной ими работе, а также
предоставлять на проверку необходимую документацию (распоряжения
Председателя ССКО факультета);
47.10. выносит предупреждение Председателю ССКО факультета о
невыполнении или неэффективном выполнении возложенных на него задач и
обязанностей.
48.
В случае вынесения КРК ССКО БГУ Председателю ССКО
факультета более 2 (двух) предупреждений, КРК ССКО БГУ имеет право
досрочно освободить Председателя ССКО факультета от занимаемой
должности.
49. В случае нарушения ревизором КРК ССКО БГУ своих
обязанностей, злоупотребления или превышения предоставленными настоящим
Положением полномочий, а также нарушения требования о невозможности
контроля и надзора факультета, на котором обучается ревизор КРК ССКО БГУ,
Председатель ССКО БГУ ходатайствует об освобождении члена ССКО БГУ с
должности ревизора КРК ССКО БГУ и предлагает новую кандидатуру на
освободившуюся должность.
50. Дебат-клуб ССКО БГУ является постоянно действующим проектом
ССКО БГУ, возглавляемым главой Дебат-клуба ССКО БГУ. Дебат-клуб ССКО
БГУ осуществляет свою деятельность на основании Положения о Дебат-клубе
БГУ.
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ГЛАВА 4
СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССКО
ФАКУЛЬТЕТОВ
51. Студенческий совет по качеству образования функционирует на
факультетах и иных структурных подразделениях БГУ (далее – факультетах) и
именуется как Студенческий совет по качеству образования факультета БГУ.
52. ССКО факультета в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением либо Положением ССКО факультета, соответствующее
императивным нормам настоящего Положения.
53. Порядок образования ССКО факультета:
52.1. По инициативе группы студентов факультета в количестве не менее
5 (пяти) человек, соответствующих требованиям, установленным для членов
ССКО БГУ, на факультете проводится собрание с присутствием Председателя
ССКО БГУ и заместителя декана по воспитательной работе соответствующего
факультета. Соответствующая инициатива оформляется обращением к
Председателю ССКО БГУ с указанием данных о студентах, входящих в
инициативную группу;
52.2. Председатель ССКО БГУ в течение 3 (трёх) дней после получения
соответствующего обращения собирает Комитет ССКО БГУ на котором
рассматривается данный вопрос;
52.3. Комитет ССКО БГУ по итогам рассмотрения вопроса принимает
решение о формировании ССКО факультета, которое подписывает
Председатель ССКО БГУ и которое вступает в силу на следующий день после
принятия.
52.4. В течение не более чем 2 (двух) недель после учреждения ССКО
факультета проводится Собрание ССКО факультета, избираются Председатель,
заместитель председателя и секретарь ССКО факультета.
53. Состав ССКО факультета рекомендуется формировать с учетом
возможности представительства всех представленных на соответствующем
факультете (институте) специальностей, курсов.
54. Управление деятельностью ССКО факультета осуществляется через
Комитет ССКО факультета (далее – Комитет).
54.1. Комитет – это координационный совещательный орган ССКО
факультета при Председателе ССКО факультета.
54.2. Комитет включает в себя Председателя ССКО факультета,
заместителя Председателя ССКО факультета, секретаря ССКО факультета,
иные лица по решению Председателя ССКО факультета.
54.3. Комитет собирается Председателем ССКО факультета по мере
необходимости, но не реже двух раз в учебный семестр.
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54.4. Решения, принятые Комитетом, оформляются в виде Решений,
исполнение которых возлагается на членов ССКО факультета.
55. Председатель ССКО факультета возглавляет ССКО факультета,
осуществляет общее руководство ССКО факультета, действует в интересах и от
имени ССКО факультета, представляет ССКО факультета на мероприятиях
факультета, университета и иных мероприятиях, требующих представительства
ССКО факультета.
55.1. Председатель ССКО факультета избирается на Собрании ССКО
факультета путем прямого тайного или открытого голосования абсолютным
большинством от общего количества членов ССКО факультета на 2 (два) года.
Протокол Собрания ССКО факультета об избрании Председателя ССКО
факультета утверждается деканом либо заместителем декана по воспитательной
работе.
55.2. Председатель ССКО факультета может досрочно сложить
полномочия по собственному желанию либо быть отстраненным от должности
на Собрании ССКО факультета квалифицированным большинством равным 2/3
от общего количества членов ССКО факультета. Отстранение Председателя
ССКО факультета может быть инициировано 1/3 от общего количества членов
ССКО факультета либо заместителем декана по воспитательной работе в случае
невыполнения, либо ненадлежащего выполнения обязанностей.
55.3. Председатель ССКО факультета может быть досрочно освобожден
от должности при вынесении более 2 (двух) предупреждений КРК ССКО БГУ
при условии наличия соответствующего ходатайства на имя Председателя
ССКО БГУ либо заместителя декана по воспитательной работе
соответствующего факультета.
56. Заместитель Председателя ССКО факультета, в случае
невозможности Председателя осуществлять свои обязанности или по его
поручению, осуществляет руководство деятельностью ССКО факультета, а
также выполняет иные функции, возложенные на него Председателем ССКО
факультета.
56.1. Заместитель Председателя ССКО факультета избирается на
Собрании ССКО факультета путем прямого тайного или открытого голосования
абсолютным большинством от общего количества членов ССКО факультета на
2 (два) года.
56.2. Заместитель Председателя ССКО факультета может досрочно
сложить полномочия по собственному желанию либо быть отстраненным от
должности на Собрании ССКО факультета простым большинством от общего
количества членов ССКО факультета. Отстранение первого заместителя
Председателя ССКО факультета может быть инициировано 1/3 от общего
количества членов ССКО факультета либо Председателем ССКО факультета.
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57. Секретарь ССКО факультета ведёт протоколы заседаний Комитета
ССКО факультета и собраний ССКО факультета, а также осуществляет иные
функции, возложенные на него Председателем ССКО факультета.
57.1. Секретарь ССКО факультета избирается на Собрании ССКО
факультета путем прямого тайного или открытого голосования абсолютным
большинством от общего количества членов ССКО факультета на 1 (один) год.
57.2. Секретарь ССКО факультета может досрочно сложить полномочия
по собственному желанию либо быть отстраненным от должности на Собрании
ССКО факультета простым большинством от общего количества членов ССКО
факультета. Отстранение Секретаря ССКО факультета может быть
инициировано 1/3 от общего количества членов ССКО факультета либо
Председателем ССКО факультета.
58. Собрание ССКО факультета – совещательный орган ССКО
факультета, состоящий из всех членов ССКО факультета, главной задачей
которого является обсуждение и решение текущих вопросов, связанных с
осуществлением деятельности ССКО факультета.
59. В рамках осуществления своей деятельности ССКО факультета
регулярно проводит заседания Собрания ССКО БГУ в целях координации и
планирования деятельности организации.
59.1. Заседания Собрания ССКО факультета проводятся не реже двух раз
в семестр. В соответствии с настоящим Положением, может быть принято
решение о необходимости проведения внеочередного заседания.
59.2. Внеочередное заседание Собрания ССКО факультета проводится по
инициативе Председателя ССКО факультета, Комитета или по инициативе не
менее 1/3 (одной трети) от общего количества членов ССКО факультета в любое
время в течение учебного года.
59.3. Все заседания протоколируются. Протокол подписывается
Председателем ССКО факультета и Секретарем ССКО факультета.
59.4. Заседанием руководит Председатель ССКО факультета. В его
отсутствие эта функция возлагается на заместителя Председателя или одного из
заместителей Председателя ССКО факультета.
59.5. Порядок проведения заседания определяется Председателем ССКО
факультета на основании данного Положения.
59.6. Решение принимается путём открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих. Факт принятия данного
решения фиксируется в Протоколе каждого заседания.
59.7. На заседании может рассматриваться один или несколько вопросов.
По каждому вопросу принимается отдельное решение.
59.8. Заседание Собрания ССКО факультета считается правомочным,
если на нём присутствовало не менее половины общего состава членов ССКО.
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60. ССКО факультета в рамках своей деятельности прибегает к
взаимодействию с иными организациями, представляющими студенческое
самоуправление в рамках БГУ и факультета. Данное взаимодействие
осуществляется в целях охвата и реализации полного спектра интересов
студенчества и носит взаимовыгодный и равноправный характер.
61. Взаимодействие между организациями по вопросам координации
совместной деятельности и планирования общих целей и мероприятий в рамках
факультета осуществляется путем проведения общих собраний Комитетов
организаций или же общего собрания всех членов организаций. Необходимость
проведения собрания определяется Председателями организаций.
61.1. Собрание Комитетов может включать в себя рассмотрение одного
или нескольких вопросов. По каждому вопросу принимается отдельное
решение.
61.2. Итоговые результаты собрания оглашаются Председателем на
очередном заседании Собрания ССКО факультета и выносятся на обсуждение
для принятия решения в соответствии с данным Положением.
62. ССКО факультета, представляя интересы студенчества и решая
вопросы, поставленные перед организацией, непосредственно взаимодействует
с администрацией факультета.
62.1. Взаимодействие с администрацией факультета осуществляется
через Комитет ССКО факультета или Председателя ССКО факультета.
62.2. Все вопросы, выносимые к обсуждению с администрацией или
отдельными ее представителями, предварительно проходят процедуру
обсуждения с Комитетом либо Собранием ССКО факультета в соответствии с
настоящим Положением.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССКО БГУ
63. ССКО БГУ осуществляет свою деятельность по следующим
приоритетным направлениями: образовательное, научно-исследовательское и
методическое. В рамках данных направлений ССКО БГУ реализует
соответствующие проекты, организует и проводит мероприятия, семинары,
круглые столы, проводит опросы и анкетирования, а также принимает и
рассматривает обращения студентов I и II ступеней получения образования,
осваивающих программу аспирантуры (далее – студентов), преподавателей.
Кроме того, рамках реализации данных направлений ССКО БГУ содействует
реализации прав и интересов студентов в формировании образовательной
политики университета.
64.
Структурные подразделения ССКО БГУ осуществляют свою
деятельность в соответствии с компетенцией, предоставленной им данным
Положением.
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65. ССКО БГУ в рамках своей деятельности прибегает к
взаимодействию с иными организациями, представляющими студенческое
самоуправление в рамках БГУ, а также к взаимодействию с иными
структурными подразделениями БГУ, чья деятельность относится к
компетенции ССКО БГУ. Такими подразделениями, в частности, являются
Главное управление образовательной деятельности БГУ, Тьюторская служба
БГУ. Данное взаимодействие осуществляется в целях охвата и реализации
полного спектра интересов студенчества и носит взаимовыгодный и
равноправный характер.
66. Взаимодействие между организациями по вопросам координации
совместной деятельности и планирования общих целей и мероприятий в рамках
университета осуществляется путем проведения общих собраний Комитетов
организаций или же общего собрания всех членов организаций. Необходимость
проведения собрания определяется Председателями организаций.
Собрание Комитетов может включать в себя рассмотрение одного или
нескольких вопросов. По каждому вопросу принимается отдельное решение.
Итоговые результаты собрания оглашаются Председателем на очередном
заседании Комитета ССКО БГУ и выносятся на обсуждение для принятия
решения в соответствии с данным Положением.
67. ССКО факультета, представляя интересы студенчества и решая
вопросы, поставленные перед организацией, непосредственно взаимодействует
с управлением по воспитательной работе с молодежью БГУ, а также
администрациями факультетов.
Взаимодействие осуществляется через Комитет или непосредственно
Председателя.
Все вопросы, выносимые к обсуждению с администрацией или
отдельными ее представителями, предварительно проходят процедуру
обсуждения с Комитетом либо Собранием ССКО БГУ в соответствии с данным
Положением.
68. В рамках осуществления своей деятельности ССКО БГУ
взаимодействует со студентами и преподавателями путем проведения опросов и
анкетирований по вопросам качества образования и образовательного процесса,
а также иным вопросам, отнесенным к компетенции ССКО БГУ.
69. Проектная деятельность ССКО БГУ регулируется решениями
Комитета ССКО БГУ путем простого большинства голосов. Правом внесения
предложения по учреждению нового проекта обладает каждый член ССКО БГУ.
70.
Дебат-клуб ССКО БГУ в рамках осуществления своей
деятельности может учреждать дебат-клубы ССКО факультетов, подотчетные
Дебат-клубу ССКО БГУ, проводить турниры между дебат-клубами ССКО
факультетов.
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71. В рамках осуществления своей научной и образовательной
деятельности ССКО БГУ организует проект «Наука на пальцах» в целях обмена
образовательным опытом и знаниями между студентами.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
72. Вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в
настоящее Положение решается квалифицированным большинством в 2/3 (две
третьих) от общего количества членов Собрания ССКО БГУ.
73. Для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
создается рабочая группа, состав которой одобряется Собранием ССКО БГУ на
заседании, на котором решался вопрос о необходимости внесения
соответствующих изменений и дополнений.
74. Всякие изменения и дополнения в настоящее Положение должны
соответствовать законодательству Республики Беларусь, Уставу БГУ, решениям
Совета БГУ, иным локальным правовым актам БГУ.
75. Любые изменения и дополнения вступают в силу после
согласования с представителями администрации БГУ и принятия их
квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) от общего количества
членов Собрания ССКО БГУ.
76.
Данное Положение вступает в силу после его принятия
квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) от общего количества
членов Собрания ССКО БГУ, оформленного соответствующим протоколом
заседания.

