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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный студенческий совет (КСС) учреждения образования
«Полесский государственный университет» создан для координации 
деятельности молодежных общественных организаций и .органов
студенческого самоуправления ПолесГУ, направленной на подготовку 
высокообразованных, профессиональной, социально ответственной, 
патриотически настроенной, нравственно цельной и инновационно мыслящей 
элиты белорусского общества, стремящиеся и способной внести вклад в 
обеспечения устойчивого развития и процветания Беларуси.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 7 декабря 2009г. № 65- 
3 « Об основах государственной молодежной политики», нормативными 
документами Министерства образования Республики Беларусь, Уставом 
ПолесГУ, локальными правовыми актами ПолесГУ, настоящим Положением.

1.3. Координационный студенческий совет формируется в учреждении 
образования «Полесский государственный университет» из представителей 
органов студенческого самоуправления факультетов, общежитий, 
представителей молодежных общественных организаций.

1.4. Координационный студенческий совет представляет интересы 
обучающихся в УО «ПолесГУ» независимо от их политических и религиозных 
воззрений.

1.5. Координационный студенческий совет тесно взаимодействует с 
общественными организациями и профсоюзной организацией студентов УО 
«ПолесГУ»

1.6. Вопросы, не регламентированные данным Положением, 
рассматриваются на общем заседании Координационного совета.

ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целями Координационного совета являются:



объединение усилий активной студенческой молодёжи с целью поиска 
решения проблем в системе образования Республики Беларусь посредством 
создания условий для широкого общественного диалога.

разработка предложений по главным направлениям реализации 
государственной молодёжной политики с учётом проблем студенческой 
молодёжи, в том числе - улучшение качества образовательного процесса, 
объединение усилий органов студенческого самоуправления для реализации и 
защиты прав молодежи, участие в различных программах и проектах 

анализ и представление интересов молодежи;
организация взаимодействия органов студенческого самоуправления 

факультетов и общежитий;
создание условий для более полного раскрытия творческого потенциала 

студенческой молодежи;
формирование профессиональной культуры будущего специалиста, 

гражданской позиции и патриотического воспитания; 
сохранения и развития традиций ПолесГУ;
содействие в достижении целей системы менеджмента качества и 

уставных целей и задач ПолесГУ.
2.2. Задачи Координационного совета: 

развитие личностных качеств будущего специалиста, становление 
граждан и н а-п атри ота;

развитие волонтерского движения и связей с молодежными 
общественными организациями;

внесение предложений по вопросам организации образовательного 
процесса, научно-исследовательской деятельности студентов;

оказание содействия администрации ПолесГУ в совершенствовании 
учебно-воспитательного процесса, организации научно-исследовательской 
деятельности и работы студенческих научных обществ ПолесГУ;

оказание содействия в улучшении условий проживания в общежитиях, 
организация свободного времени, решение социальных проблем 
обучающихся;

осуществление контроля за работой предприятий бытового, культурного 
назначения, общественного питания, медицинского обслуживания,
общежитий;

пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся,
преподавателей, сотрудников университета;

развитие студенческого творчества, организация и проведение
студенческих и молодежных праздников, фестивалей, конкурсов и иных 
молодежных мероприятий;

формирование корпоративной культуры студенческой молодежи 
ПолесГУ.

обеспечение эффективной работы МООП и соблюдение общественного 
порядка на всей территории университета и в общежитиях;



оказание содействия в трудоустройстве студентов в свободное от учебы 
время, в том числе через систему летних студенческих отрядов, развитию 
научно-исследовательской деятельности студентов;

развитие связей со студенческими молодежными и другими 
организациями и общественными объединениями Республики Беларусь;

обобщение и распространение положительного опыта работы органов 
студенческого самоуправления.

ГЛАВА 3
СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1. В состав Координационного студенческого совета ПолесГУ 
включаются:

председатели студенческих советов факультетов; 
председатели студенческих советов общежитий; 
представитель ПО 0 0  «БРСМ» ПолесГУ;
представитель первичной профсоюзной организации студентов 

ПолесГУ;
командир МООП ПолесГУ;
представители иных студенческих объединений, действующих в 

ПолесГУ;
иные представители обучающихся на основании решения 

Координационного студенческого совета.
Кандидат в состав Координационного студенческого совета должен 

иметь опыт руководства студенческими организациями самоуправления, уметь 
вести обсуждение в социальных сетях, быть инициативным, активным, иметь 
способность к поиску конструктивных решений;

3.2. Председатель и заместитель председателя Координационного 
студенческого совета избираются на заседании КСС.

3.3. Заседание Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в три месяца.

Заседание является правомочным, при присутствии на нем 2/3 членов 
Координационного совета.

3.4. Протоколы заседаний Координационного студенческого совета 
оформляет секретарь, который избирается простым большинством голосов на 
заседании Координационного студенческого совета из числа членов КСС.

3.5. Решение по вопросам, вынесенным на обсуждение КСС, 
принимается простым большинством голоса присутствующих.

3.6. Председатель Координационного студенческого совета:
при необходимости согласовывает с Министерством образования 

Республики Беларусь, Центральным комитетом 0 0  «БРСМ», администрацией 
ПолесГУ вопросы об обеспечении условий деятельности совета;

участвует в работе республиканских и областных органов студенческого 
самоуправления;

осуществляет оперативное руководство КСС;



распределяет обязанности среди членов совета;
разрабатывает и вносит на утверждение Координационного 

студенческого совета приоритетные направления деятельности, планы работы 
и заседаний Координационного совета;

организует взаимодействие общественных организаций, формирований 
и коллегиальных органов студенческого самоуправления ПолесГУ; 

организует заседания Координационного студенческого совета; 
организует исполнение решений Координационного студенческого 

совета;
представляет интересы Координационного студенческого совета в 

администрации ПолесГУ;
не менее 1 раза в год отчитывается перед Координационным 

студенческим советом об итогах работы.
3.7. В случае отсутствия или невозможности председателя исполнять 

свои обязанности, его функции выполняет заместитель председателя.
3.8. Секретарь Координационного студенческого совета: 
информирует членов Координационного студенческого совета о дате,

времени, месте проведения и повестке дня заседания Координационного 
совета;

готовит текущую документацию по деятельности Координационного 
студенческого совета;

обеспечивает организацию подготовки проектов постановлений, ведения 
протоколов заседаний Координационного студенческого совета;

осуществляет делопроизводство Координационного студенческого 
совета.

3.9. Члены КСС:
активно участвуют в работе Координационного студенческого совета, 

вносят предложения в планы работы и содействуют реализации мероприятий 
плана;

информируют студентов ПолесГУ о планах и решениях совета; 
выступая как члены Координационного студенческого совета, 

координируют работу объединений студентов в ПолесГУ; 
имеют равные права и обязанности.

3.10. Участие в деятельности Совета является общественной работой и 
носит безвозмездный характер.

3.11. На заседание Совета могут приглашаться представители органов ОО 
«БРСМ» ПолесГУ и молодежных общественных организаций и объединений, 
инициативные студенты и иные заинтересованные.

3.12. Контроль за выполнением решений Координационного 
студенческого совета осуществляет председатель и заместитель председателя 
Координационного студенческого совета.

3.13. Член Координационного совета, допустивший систематическое 
нарушение обязанностей, изложенных в настоящем Положении, исключается 
из состава совета.



ГЛАВА 4
ПОЛНОМОЧИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

4.1. Для решения поставленных задач Координационный студенческий 
совет:

координирует деятельность молодежных общественных организаций и 
коллегиальных органов студенческого самоуправления ПолесГУ;

принимает акты, регламентирующие деятельность Координационного 
студенческого совета;

постоянно взаимодействует с администрацией ПолесГУ по всем 
вопросам, касающимся обучающихся;

делегирует своих членов для представления интересов обучающихся на 
студенческих молодежных форумах;

проводит работу по подготовке кадров студенческого актива; 
вступает в члены белорусских и международных студенческих 

организаций;
принимает участие в создании условий для реализации студенческих 

инициатив и научных проектов, в совещаниях, заседаниях и семинарах по 
вопросам, отнесенным к компетенции совета.

4.2. Решения Координационного студенческого совета, не 
противоречащие законодательству Республики Беларусь, являются 
обязательными для тех структур, на которые распространяется данное 
решение.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5.1. Координационный студенческий совет имеет право: 
участвовать в разработке и совершенствовании локальных правовых 

актов, затрагивающих интересы обучающихся;
проводить конференции, симпозиумы, встречи, творческие конкурсы, 

фестивали, просмотры, культурно-массовые, рекламно-информационные и 
другие мероприятия в порядке, не противоречащем законодательству 
Республики Беларусь и локальными правовыми актами ПолесГУ;

принимать участие в разработке и обсуждении проектов перспективного 
и текущих планов развития университета, его социально-бытовой 
инфраструктуры, других локальных правовых актов университета, 
касающихся жизнедеятельности обучающихся;

принимать участие в подготовке и проведении культурно-массовых, 
учебных, спортивных и других мероприятий ПолесГУ;

ходатайствовать перед администрацией университета о материальном 
стимулировании обучающихся, а также на основе докладных записок решать 
иные текущие вопросы;

приглашать на заседание Координационного студенческого совета 
представителей администрации университета, деканов факультетов,



заведующих кафедрами, кураторов учебных групп, воспитателей студенческих 
общежитий, обучающихся для участия в обсуждении рассматриваемых 
вопросов.

5.2.Координационный студенческий совет обязан:
содействовать в вопросах организации образовательной, культурно

досуговой и общественной деятельности студенческой молодежи; 
постоянно информировать студентов о проводимой работе; 
регулярно проводить заседания Координационного студенческого 

совета;
обеспечить активное участие обучающихся в мероприятиях 

университета;
проводить информационно-пропагандистскую работу среди 

обучающихся о необходимости соблюдения требований законодательства 
Республики Беларусь, Правил внутреннего распорядка обучающихся, других 
локальных нормативных документов ПолесГУ;

содействовать администрации ПолесГУ в организации и проведении 
летнего трудового семестра ;

осуществлять постоянный контроль за своевременным выполнением 
запланированных мероприятий;

поддерживать социально значимые инициативы студентов.

ГЛАВА 6
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Координационный студенческий совет взаимодействует со всеми 
подразделениями ПолесГУ, а также с руководством ПолесГУ на основе 
принципов сотрудничества и партнёрства.

6.2. Представители руководства ПолесГУ могут присутствовать на 
заседаниях Координационного совета;

6.3. Председатель Координационного студенческого совета и его 
заместитель могут являться членами Совета ПолесГУ по представлению КСС.

п
Председатель
Координационного студенческого совета 

Председатель
профсоюзного комитета студентов

Е.Д.Гречная

Е. А. Богуш


