
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по 
воспитательной работе  
 
___________________ Г.А. Лукьянова 
«____» ____________________2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Гуманитарного колледжа 
учреждения образования 
«Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 
 
___________________ Н.А. Волкович 
«____» ____________________2022г. 
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о самоуправлении учащихся Гуманитарного колледжа  
(Парламент учащихся) 

учреждения образования «Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные 

принципы, права и обязанности, порядок деятельности органов 
самоуправления учащихся Гуманитарного колледжа учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (далее – 
Гуманитарный колледж). 

1.2. Орган самоуправления учащихся (далее – Парламент учащихся) 
создается как постоянно действующий представительный и координирующий 
орган учащихся Гуманитарного колледжа в целях обеспечения реализации 
прав учащихся Гуманитарного колледжа на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив, развития гражданского общества. 

1.3. Парламент учащихся действует на основании кодекса Республики 
Беларусь «Об образовании», закона Республики Беларусь «О правах ребенка» 
Положения колледжа и настоящего Положения. 

1.4. Численность Парламента учащихся зависит от численности 
учащихся в колледже и составляет, как правило, не менее 15 человек 
(обязательное участие председателя старостата). 

1.5. Парламент учащихся избирается на Конференции учащихся сроком 
на 3 года. 

1.6.  На Конференции учащихся могут присутствовать и выступать 
представители администрации колледжа, университета, а также 
приглашенные представители органов самоуправления учащихся других 
колледжей. 

1.7. Полномочия Конференции учащихся колледжа: 
- принимать резолюции Конференции по вопросам деятельности 

Парламента учащихся; 
- заслушивать и утверждать отчеты Парламента учащихся; 



- принимать решение об избрании нового состава Парламента учащихся; 
- решать иные вопросы, связанные с деятельностью Парламента 

учащихся. 
1.8. Внеочередная Конференция учащихся может быть созвана по 

решению Парламента учащихся, если за ее проведение проголосовало не 
менее 2/3 от общего числа членов Парламента учащихся и проводится не 
позднее 60 дней с момента принятия решения о ее проведении. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Парламента учащихся в колледже – создание условий, 

способствующих саморазвитию и социальной самореализации учащихся в 
творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в различных 
областях жизни учащихся. 

2.2. Основными задачами являются Парламента учащихся в колледже 
являются:  

2.2.1. взаимодействие с органами управления колледжа по вопросам 
организации образовательного процесса; 

2.2.2. реализация государственной молодежной политики в колледже; 
2.2.3. создание учащимся условий для приобретения опыта совместной 

деятельности в коллективе, выработки и развития организаторских 
способностей; 

2.2.4. личностного и профессионального становления каждого 
учащегося; 

2.2.5. обеспечение условий для духовного, культурного, 
интеллектуального и физического развития учащихся; 

2.2.6. содействие проведению работы по профилактике правонарушений 
и соблюдению этических норм и правил поведения учащихся в колледже; 

2.2.7. формирование ответственной гражданской и социальной позиции 
учащихся;  

2.2.8. формирование корпоративной культуры студенчества, чувства 
принадлежности к учебному заведению с его историей, традициям, 
ценностям; 

2.2.9. обеспечение защиты прав и интересов учащихся. 
3. Структура Парламента учащихся 
Председатель Парламента учащихся: 
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Парламента учащихся; 
- представляет интересы учащихся в пределах своей компетенции; 
- взаимодействует с общественными объединениями в пределах своей 

компетенции; 
-организует и обеспечивает участие обучающихся колледжа в 

различных мероприятиях, проводимых Парламентом учащихся, колледжем и 
за его пределами. 

4. Порядок работы Парламента учащихся: 
4.1. заседания Парламента учащихся проводятся по мере 

необходимости, не реже, чем раз в месяц; 



4.2. заседание Парламента учащихся считается правомочным при 
условии участия в заседании более половины его членов; 

4.3. план работы Парламента учащихся формируется на основе 
предложений членов Парламента учащихся, рассматривается на заседаниях и 
утверждается заместителем директора по воспитательной работе 
Гуманитарного колледжа; 

4.4. в заседании Парламента учащихся могут принимать участие 
директор колледжа, его заместители и другие представители подразделений 
колледжа; 

4.5. Парламент учащихся координируется деятельность актива групп, 
взаимодействует с общественными организациями в пределах своей 
компетенции; 

4.6. для эффективной работы созданы комиссии по направлениям 
деятельности: культуры и досуга, информационно-идеологическая, труда и 
быта, спорта и здоровья, правопорядка. 

5. Парламент учащихся имеет право: 
5.1. созывать внеочередную Конференцию учащихся в установленном 

порядке; 
5.2. принимать участие в разработке и обсуждении проектов 

перспективного и текущего планов развития колледжа, его 
социально-бытовой инфраструктуры, других внутренних нормативных актов 
колледжа, касающихся жизнедеятельности учащихся; 

5.3. вносить предложения по совершенствованию организации учебного 
и воспитательного процесса; 

5.4. проводить конференции, семинары, встречи, творческие конкурсы, 
фестивали, культурно-зрелищные, рекламно-информационные и другие 
мероприятия в порядке, не противоречащем законодательству Республики 
Беларусь; 

5.5. решать вопросы дополнительных выборов в состав Парламента в 
период между Конференциями учащихся; 

5.6. ходатайствовать перед администрацией колледжа о материальном 
стимулировании особо отличившихся учащихся. 

6. Парламент учащихся обязан: 
6.1. постоянно информировать учащихся о проводимой работе; 
6.2. регулярно проводить заседания Парламента учащихся; 
6.3. предоставлять отчет о деятельности Парламента учащихся на 

Конференции учащихся; 
6.4. содействовать активному участию учащихся в учебных и 

внеучебных мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами; 
6.5. проводить информационно-пропагандистскую работу среди 

учащихся о необходимости соблюдения требования законодательства 
Республики Беларусь, Правил внутреннего распорядка учащихся, других 
внутренних нормативных документов колледжа; 

6.6. реагировать на обращения учащихся в сроки, необходимые для 
решения проблем; 



6.7. осуществлять постоянный контроль за своевременным и точным 
выполнением запланированных мероприятий; 

6.8. организовывать культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 
мероприятия, мероприятия, направленные на формирование патриотического 
сознания, национального самосознания, правовой и политической культуры 
учащихся, пропаганду здорового образа жизни, развитие творческого 
потенциала учащихся; 

6.9. разрабатывать, организовывать и осуществлять поддержку 
социально значимых программ и проектов учащихся; 

6.10. реализовывать государственную молодежную политику в 
колледже; 

повышать имидж колледжа. 
7. Члены Парламент учащихся имеют право: 
7.1. участвовать в заседаниях и иных мероприятиях, проводимых 

Парламентом учащихся в соответствии с настоящим Положением; 
7.2. получать информацию о деятельности Парламента учащихся и 

актива учебных групп; 
7.3. выступать на заседаниях Парламента учащихся; 
7.4. принимать участие в работе Совета колледжа ( __ представителя). 
8. Члены Парламент учащихся обязаны: 
8.1. соблюдать настоящее Положение; 
8.2. посещать заседания Парламента учащихся; 
8.3. способствовать укреплению авторитета Парламента учащихся, 

развитию и совершенствованию его деятельности; 
8.4. способствовать повышению имиджа колледжа; 
8.5. принимать активное участие в осуществлении программ, проектов, 

организации и ы проведении мероприятий Парламента учащихся; 
8.6. регулярно отчитываться о проделанной работе на Конференциях 

учащихся; 
8.7. не допускать действий, которые могут нести ущерб законным 

интересам Парламента учащиеся и его членов. 
9. Переизбрание председателя и членов Парламента учащихся:  
9.1. председатель Парламента может быть переизбран на следующих 

основаниях: 
- неисполнение требований данного Положения; 
- осуществление деятельности, которая противоречит целям и задачам 

Парламента учащихся; 
- вопрос о переизбрании председателя Парламента учащихся может 

быть инициирован не менее, чем 1/3 членов Парламента, решение 
принимается простым большинством голосов. 

9.2. члены Парламента учащихся могут быть переизбраны / исключены 
из состава Парламента учащихся на следующих основаниях: 

- по собственному желанию на основании письменного заявления на имя 
председателя Парламента учащихся; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований данного 



Положения; 
- отсутствие на трех заседаниях Парламента учащихся без 

уважительных причин в течение учебного года; 
- в связи с отчислением; 
- за совершение действий, дискредитирующих Парламент учащихся. 
Решение об исключении из числа членов Парламента учащихся 

принимается простым большинством голосов на заседании Парламента 
учащихся путем открытого голосования. Решение считается принятым, если 
за него проголосовало 2/3 членов Парламента учащихся. 

10. Компетентность комиссий по направлениям деятельности: 
10.1. культуры и досуга: 
- осуществляют функции по организации культурно-досуговых 

мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, проведении праздничных 
концертов и др., контролируют посещаемость воспитательных мероприятий 
учащимися колледжа, ответственность за подготовку к общеколледжным 
мероприятиям, выпуск стенных газет, участие в подготовке и размещении  
информации о значимых воспитательных мероприятиях на сайт колледжа. 

10.2. информационно-идеологическая: 
- отвечает за сбор информации на ЕДИ, реализацию 

информационно-образовательного проекта «ШАГ», оформление 
информационного уголка, обеспечивает своевременное распространение 
информации на информационных стендах о молодежных акциях, проектах, 
программах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

10.3. труда и быта: 
- организация субботников, сотрудничество с администрацией по 

вопросам благоустройства территории колледжа, поддержание порядка в 
учебных аудиториях, организация дежурства по колледжу, контроль 
экономии электроэнергии, организация шефской работы с 
педагогами-ветеранами, пожилыми людьми, одинокими престарелыми 
гражданами, детьми-инвалидами, детьми-сиротами, участие в 
благотворительных акциях. 

10.4. спорта и здоровья: 
- пропаганда здорового образа жизни и организация группы для  

участия в спортивных мероприятиях, контроль за соблюдением социального 
дистанцирования, ношения масок, туристских походах, выявление 
спортсменов, участие в Днях здоровья, работа по вовлечению  учащихся в 
объединения по интересам физкультурно-спортивного профиля. 

10.5. правопорядка: 
- отвечает за соблюдением порядка на территории колледжа, в учебных 

аудиториях, уличной территории, за дисциплиной учащихся (курение, 
противоправные действия и др.). 
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