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ГЛАВА 6 
СОВЕТ СТАРОСТ БНТУ  

 
50. Совет старост БНТУ – орган студенческого самоуправления 

университета, который объединяет председателей советов старост факультетов и 
содействует совершенствованию учебного процесса, развитию научной 
деятельности обучающихся и их инициатив в области научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

51. Организацию деятельности совета старост БНТУ осуществляет 
председатель совета старост БНТУ, избираемый из числа председателей советов 
старост факультетов сроком на 1 год на заседании совета старост БНТУ. 

52. Основные задачи деятельности совета старост БНТУ: 
52.1. координировать деятельность советов старост факультетов; 
52.2. взаимодействовать с руководством БНТУ по вопросам, связанным с 

учебной, научной и общественной деятельностью обучающихся; 
52.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных документов БНТУ по направлениям деятельности совета старост 
БНТУ; 

52.4. способствовать формированию активности, самостоятельности и 
ответственности, участию обучающихся в научно-исследовательской деятельности; 

52.5. представлять интересы обучающихся по вопросам качества 
образования с целью повышения качества образования в БНТУ и оптимизации 
образовательного процесса, формирования у обучающихся позитивной установки на 
успешную учебную и научно-исследовательскую деятельность; 

52.6. координировать работу советов старост факультетов по контролю 
текущей успеваемости и посещаемости занятий обучающимися; 

52.7. вносить предложения по совершенствованию системы 
образовательного процесса, повышению качества преподаваемых дисциплин, 
организации научно-исследовательской работы; 

52.8. способствовать развитию научных и гуманитарных связей с 
молодежными и другими организациями и общественными объединениями; 

52.9. разрабатывать, реализовывать и поддерживать социально значимые 
студенческие инициативы, программы и проекты в области учебной, научной и 
исследовательской деятельности; 

52.10. проводить работу по повышению организованности и укреплению 
учебной дисциплины обучающихся в образовательном процессе, должного уровня 
успеваемости; 

52.11. проводить работу по повышению мотивации студентов к учебной, 
научно-исследовательской деятельности. 

53. Председатель совета старост факультета избирается из числа старост 
учебных групп факультета на заседании совета старост факультета. Срок действия 
его полномочий истекает не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока обучения 
в БНТУ. В отдельных случаях, по согласованию с руководством факультета, срок 
полномочий может быть продлен. 

54. При выдвижении на должность председателя совета старост его 
кандидатура должна быть согласована с заместителем декана, курирующим 
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воспитательный процесс (ответственным за идеологическую и воспитательную 
работу). 

55. При ненадлежащем исполнении либо неисполнении обязанностей 
председателя совета старост факультета по инициативе членов совета старост 
факультета, руководства факультета, либо по собственному желанию допускается 
его переизбрание до истечения срока действия его полномочий.  

56. Заседания совета старост факультета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

57. Решение по вопросу, вынесенному на заседание совета старост, 
принимается открытым или тайным голосованием и считается принятым, если за 
него проголосовало более половины зарегистрированных участников. В случае 
равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель 
совета старост. 

58. Ход и решения заседания совета старост оформляются протоколом.  
59. В протоколе указываются место и время проведения заседания совета 

старост, сведения об участниках заседания совета старост, в том числе не 
являющихся членами совета старост (с оформлением явочного листа), повестка дня 
заседания совета старост, содержание рассматриваемых вопросов и материалов, 
принятые советом старост решения, сведения о приобщенных к протоколу 
заседания совета старост материалах. 

60. Протокол заседания совета старост готовится в 10-дневный срок со дня 
его проведения, подписывается председателем и секретарем совета старост. 

 
ГЛАВА 7 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КУРАТОРСКАЯ СЛУЖБА БНТУ 
 

61. Студенческая кураторская служба БНТУ – орган студенческого 
самоуправления, осуществляющий информационную поддержку студентов 
1 курсов, вовлечение их в общественную, научную, спортивную и культурную 
деятельность БНТУ.  

62. В состав студенческой кураторской службы БНТУ входят студенты  
2 – 4 (невыпускных) курсов, которые добровольно, безвозмездно и в свободное от 
учебы время проводят работу по оказанию информационной, организационной, 
консультационной помощи и поддержки студентам 1 курса. 

63. Организацию деятельности студенческой кураторской службы БНТУ 
осуществляет председатель студенческой кураторской службы БНТУ, избираемый 
из числа председателей студенческих кураторских служб факультетов сроком  
на 1 год на собрании председателей студенческих кураторских служб факультетов. 

64. Основные задачи деятельности студенческой кураторской службы 
БНТУ: 

64.1. организовывать и координировать деятельность студенческих 
кураторских служб факультетов; 

64.2. своевременно решать проблемы, препятствующие эффективной 
деятельности студенческой кураторской службы БНТУ и студенческих кураторских 
служб факультетов, информируя о них руководство университета и факультетов; 














