
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном республиканском 
студенческом совете при Министерстве 
образования Республики Беларусь

УТВ1
Мини

1.Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение определяет цели, задачи, компетенцию, 

состав и организацию деятельности Общественного республиканского 
студенческого совета при Министерстве образования Республики 
Беларусь.

Е2. Общественный республиканский студенческий совет 
(далее - ОРСС) является основным республиканским коллегиальным 
совещательным выборным органом учреждений высшего образования 
(далее - У В О) Республики Беларусь при Министерстве образования 
Республики Беларусь.

ЕЗ. Деятельность ОРСС направлена на развитие социальной 
активности, поддержку социальных инициатив студенческой молодежи 
и осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, нормативными правовыми актами Республики Беларусь, 
регулирующими вопросы государственной молодежной политики, 
образования и воспитания обучающихся, локальными нормативными 
документами УВО.

Е4. ОРСС осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с 
Министерством образования Республики Беларусь. Оказывает 
содействие в организации учебного процесса, воспитательной работы, 
социализации студенческой молодежи, противодействии негативным 
социальным проявлениям, профилактике и предупреждении 
противоправного поведения студентов.

Е5. ОРСС имеет свою символику (эмблему, логотип).
Е6. ОРСС осуществляет свою деятельность на основании данного 

Положения.
Е7. Деятельность ОРСС основывается на принципах законности, 

добровольности, равноправия, ответственности за выполнение 
принятых решений, взаимодействия и сотрудничества с учреждениями 
высшего образования Республики Беларусь.



2. Цель и задачи ОРСС
2.1. Цель ОРСС - объединение студенческой общественности для 

содействия всестороннему развитию обучающегося в УВО, реализации 
его потенциала во всех сферах общественной жизни, защиты законных 
интересов и прав молодежи.

2.2. Задачи ОРСС:
2.2.1. представлять интересы студенческой молодежи в 

государственных и общественных органах;
2.2.2. вносить и реализовывать инициативы, направленные на 

интеллектуальное, духовное, физическое, творческое развитие 
студенческой молодежи;

2.2.3. участвовать в установленном порядке в разработке и 
реализации государственных программ и иных нормативных правовых 
актов, касающихся студенческого сообщества;

2.2.4. развивать дружбу и сотрудничество молодых людей, 
студентов всех национальностей и народов внутри страны, участвовать 
в международных программах (проектах);

2.2.5. взаимодействовать с официальными международными 
студенческими ассоциациями на территории Республики Беларусь;

2.2.6. информировать студентов о планируемых, проводимых, 
прошедших мероприятиях в учреждениях высшего образования;

3. Компетенции ОРСС
3.1. К компетенциям ОРСС относятся:
3.1.1. участие в разработке и совершенствовании нормативных 

правовых актов в сфере государственной молодежной политики и 
студенческого самоуправления;

3.1.2. внесение предложений, направленных на решение 
конкретных вопросов, касающихся качества образовательного и 
воспитательного процессов, обновления и развития материально- 
технической базы УВО с учетом научных и профессиональных 
интересов студенчества, организации быта и отдыха студентов;

3.1.3. проведение опросов, социологических исследований среди 
студенческой молодежи по актуальным проблемным вопросам;

3.1.4. содействие и участие в организации и проведении 
республиканских мероприятий Министерства образования Республики 
Беларусь;

3.1.5. проведение активной работы в социальных сетях и 
взаимодействие со средствами массовой информации;

3.1.6. осуществление анализа и мониторинга деятельности 
структур студенческого самоуправления и оценка их эффективности.



4. Состав и структура ОРСС
4.1. В состав ОРСС входят председатели студенческих советов 

УВО Республики Беларусь, а также председатель студенческого совета 
комплекса «Студенческая деревня».

4.2. Члены ОРСС объединяются в областные (г. Минск) 
студенческие советы (по региональному признаку).

4.3. Собрание ОРСС является высшим коллегиальным органом 
всех студенческих советов УВО Республики Беларусь.

4.4. Структура ОРСС состоит из Комитета и комиссий.

5. Организация деятельности
5.1. Срок полномочий ОРСС составляет два года.
5.2. Руководство ОРСС осуществляет Комитет ОРСС, в состав 

которого входят: председатель (далее - председатель), 2 заместителя 
председателя (далее - заместитель председателя), координаторы от 
областей (г. Минска) ОРСС (далее - координаторы), ответственный 
секретарь.

5.3. Непосредственное руководство ОРСС осуществляет 
председатель, избираемый из членов ОРСС (студентов не выпускного 
курса) открытым голосованием простым большинством голосов от 
общего количества членов нового состава ОРСС, проводимым в рамках 
первого заседания ОРСС.

5.4. Председатель ОРСС: организует работу ОРСС; вносит на 
утверждение Министерства образования Республики Беларусь план и 
регламент работы ОРСС; утверждает повестку заседания ОРСС; ведет 
заседания ОРСС; ставит на голосование в порядке поступления 
предложений членов ОРСС; организует голосование и подсчет голосов; 
контролирует выполнение решений и поручений ОРСС.

5.5. Заместители председателя избираются простым большинством 
голосов из числа членов ОРСС по предложению председателя по 
результатам голосования членов ОРСС.

5.5. Координаторы избираются простым большинством голосов из 
числа членов ОРСС по предложению председателя по результатам 
голосования членов ОРСС.

5.6. Координаторы: координируют работу членов ОРСС по своей 
области; обеспечивают своевременную информационную поддержку 
членов ОРСС своей области (г. Минска); следят за исполнением 
решений, принятых ОРСС, в пределах своей области (г. Минска); 
осуществляют обратную связь с членами ОРСС своей области и 
оказывают помощь в исполнении решений, принятых ОРСС.

5.6.1. Координаторы освобождаются от занимаемых должностей 
решением ОРСС по тем же основаниям и в том же порядке, что и 



председатель ОРСС; досрочное прекращение полномочий координатора 
может быть инициировано председателем ОРСС.

5.7. Ответственный секретарь ОРСС занимается оформлением 
протоколов и постановлений заседаний ОРСС, а также контролем за 
исполнением постановлений ОРСС.

5.8.2. Секретарь избирается на общем собрании на срок действия 
текущего состава ОРСС.

5.9. Пресс-секретарь ОРСС: осуществляет взаимодействие с пресс- 
службой Министерства образования Республики Беларусь, пресс- 
службами (пресс-секретарями) УВО, Республиканским молодежным 
центром ГУО «Республиканский институт высшей школы», 
обеспечивает своевременную информационную поддержку членов 
ОРСС.

5.9.1. Пресс-секретарь избирается на общем собрании на срок 
действия текущего состава ОРСС.

5.10. Член ОРСС: вносит предложения для обсуждения на 
заседаниях ОРСС; может выступать по обсуждаемым вопросам в 
соответствии с установленным на заседании регламентом; участвует в 
работе других органов УВО при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию ОРСС.

5.11. Деятельность ОРСС осуществляется в соответствии с планом 
работы, который составляется на текущий год и утверждается 
руководителем соответствующего структурного подразделения 
Министерства образования Республики Беларусь.

5.12. ОРСС осуществляет свою работу в форме заседаний. 
Заседания проводятся не реже одного раза в два месяца.

5.13. Президиум ОРСС проводит заседания не реже одного раза в 
месяц.

5.14. Заседания ОРСС считаются полномочными, если на них 
присутствует не менее двух третей членов.

5.15. На заседаниях ОРСС совета ведется протокол, в котором 
фиксируется ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а 
также результаты голосования и принятое решение. Каждый протокол 
подписывается председателем (заместителем) и секретарем ОРСС.

5.16. Решения ОРСС по обсуждаемым вопросам принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов.

5.17. Решения ОРСС, не противоречащие законодательству 
Республики Беларусь и утвержденные Министерством образования 
Республики Беларусь, являются обязательными для тех структур УВО, 
на которые распространяется данное решение.

5.18. Другие вопросы организации деятельности ОРСС решаются 
в соответствии с его регламентом.


