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ЕЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К Курсантское самоуправление -  одна из форм воспитательной 
работы в учреждении образования «Белорусская государственная 
академия авиации» (далее -  БЕАА), направленная на формирование 
разносторонне развитой, духовно-нравственной, творческой личности 
обучающихся в БЕАА.

Курсантское самоуправление является важной составляющей 
воспитательного процесса, организованного в БЕАА, охватывает всех 
курсантов БЕАА.

2. Система курсантского самоуправления включает курсантский 
совет БЕАА (далее -  КС А), курсантские советы общежитий №1 и № 2 
БЕАА (далее -  КСО №1 и КСО №2), актив учебных групп (далее -  актив).

3. В курсантское самоуправление вовлекаются через систему 
представительства в КСА и актив гражданско-патриотические, научные, 
творческие, волонтерские и иные действующие в БЕАА организации и 
объединения, в состав которых входят курсанты БЕАА, деятельность 
которых не противоречит законодательству и разрешена руководством 
БЕАА.

4. Деятельность органов курсантского самоуправления 
осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 
Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 №243-3, 
Законом Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-3 «Об основах 
государственной молодежной политики», иными нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь, Уставом БЕАА, локальными 
нормативными правовыми актами, действующими в БЕАА, и настоящим 
Положением (далее -  Положение).



5. Координацию деятельности органов курсантского 
самоуправления в БГАА осуществляет проректор по воспитательной 
работе, общее руководство -  начальник отдела воспитательной работы с 
молодежью (далее -  ОВРсМ), на факультете гражданской авиации 
(далее -  ФГА) -  заместитель декана по воспитательной работе ФГА, на 
отделении среднего специального образования (далее -  ОССО) -  
заместитель заведующего по воспитательной работе ОССО, в 
общежитиях -  начальник ОВРсМ.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСАНТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

6. Основной целью курсантского самоуправления в БГАА 
является обеспечение реализации права курсантов на участие в 
управлении учреждением образования, регулярное взаимодействие с 
руководством БГАА для изучения, обсуждения и решения актуальных 
вопросов обучения, воспитания, досуга и быта курсантов.

7. Основными задачами деятельности органов курсантского 
самоуправления являются:

содействие патриотическому воспитанию и формированию активной 
гражданской позиции курсантов в рамках государственной молодежной 
политики;

участие в организации и совершенствовании образовательного 
процесса, обеспечении учебной и трудовой дисциплины курсантов;

участие в разработке и обсуждении локальных нормативных 
правовых актов, касающихся прав и законных интересов курсантов;

поддержка и реализация общественно-полезных молодежных 
инициатив и проектов, развитие научной, творческой и волонтерской 
деятельности курсантов;

разработка совместно с первичной организацией Общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» БГАА 
(далее -  ПО 0 0  БРСМ БГАА) предложений по основным направлениям 
реализации государственной молодежной политики;

участие в профилактике правонарушений и формировании правовой 
культуры курсантов;

пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической 
культуры и спорта в курсантской среде;

содействие в организации вторичной занятости курсантов; 
участие в профориентационной работе БГАА;
организация совместно с руководством БГАА информационной и 

разъяснительной работы среди курсантов по актуальным вопросам 
образовательного процесса;
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оперативное информирование курсантов о принимаемых решениях 
органов курсантского самоуправления;

развитие сотрудничества между органами студенческого 
самоуправления учреждений высшего образования Республики Беларусь и 
участие в работе Общественного республиканского студенческого совета 
при министре образования (далее -  ОРСС);

8. Принципами деятельности органов курсантского 
самоуправления БГАА являются:

защита прав и законных интересов курсантов;
единство прав и обязанностей курсантов;
равенство курсантов;
сочетание выборности и назначаемости органов самоуправления;
гласность и учет общественного мнения;
демократизм методов и стиля работы;
законность;
обязательность для курсантов исполнения решений КСА, КСО, 

принятых в пределах их компетенции.

ГЛАВА 3 
КУРСАНТСКИЙ СОВЕТ БГАА

9. КСА является высшим органом курсантского самоуправления 
БГАА и совещательным органом при ректорате БГАА по вопросам 
реализации прав и исполнения обязанностей курсантов. КСА также 
функционирует как основная диалоговая площадка курсантов БГАА по 
вопросам реализации государственной молодежной политики с 
руководством БГАА, работниками органов государственной власти и 
управления, правоохранительных органов, представителями 
общественных объединений и организаций.

10. Персональный состав КСА утверждается приказом ректора БГАА 
на основании докладной записки проректора по воспитательной работе, 
которая подготовлена с соблюдением п.п.11, 12 Положения.

11. В состав КСА входят:
11.1 старосты учебных групп ФГА, ОССО;
11.2 секретарь ПО 0 0  БРСМ БГАА;
11.3 председатель КСО №1;
11.4 председатель КСО №2;
11.5 председатель курсантского научного общества (далее -  КНО);
11.6 представитель профкома БГАА из числа курсантов;
11.7 руководитель молодежного объединения «Волонтерский центр 

БГАА»;
11.8 представитель творческого объединения «Арт-пропеллер»;
11.9 представитель от редакции курсантской газеты;
11.10 представители иностранных курсантов.
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Также в состав КС А могут входить:
11.11 представители иных объединений и организаций с 

соблюдением требования п. 3 Положения.
11.12 инициативные, зарекомендовавшие себя в общественной 

работе курсанты, которые не вошли в состав КСА согласно п. 11.1-11.10;
12. Основанием для включения курсанта в докладную проректора по 

воспитательной работе о составе КСА является:
по п. 11.1 -  приказ ректора о назначении старост учебных групп с 

приложением протоколов избрания старост в учебных группах;
по п.п. 11.2-11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 -  докладная записка 

начальника ОВРсМ;
по п. 11 .5 - докладная записка проректора по научной работе;
по п. 11.6 -  докладная председателя профкома БГАА с приложением 

выписки из протокола заседания профкома о делегировании 
представителя;

по п. 11.10 -  докладная записка начальника ОВРсМ и начальника 
ОМС, согласованная с проректором по научной работе;

п. 11.12 -  докладная записка начальника ОВРсМ и заместителя 
декана ФГА (заведующего ОССО) по воспитательной работе.

13. КСА организует свою работу посредством проведения заседаний 
и коллегиального принятия решений.

14. Для руководства текущей деятельностью КСА и оперативного 
рассмотрения организационных и иных вопросов избираются 
председатель КСА (далее -  председатель), заместитель председателя КСА 
(далее -  заместитель председателя), секретарь КСА (далее -  секретарь), 
могут формироваться комиссии по направлениям согласно п.28 
Положения.

15. Заседания КСА проводятся, как правило, еженедельно, но не 
реже двух раз в месяц. В период проведения экзаменов и в каникулярные 
периоды заседания КСА не проводятся.

16. Решения КСА принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов и считаются правомочными в случае присутствия 
на заседании не менее половины от общего числа членов КСА. Решения 
КСА по вопросам организации образовательного процесса, содержания 
локальных нормативных правовых актов БГАА носят рекомендательный 
характер.

17. Для обеспечения регулярного взаимодействия КСА и руководства 
БГАА в заседаниях КСА участвуют с правом совещательного голоса 
проректор по воспитательной работе, начальник ОВРсМ, заместитель 
декана ФГА по воспитательной работе, заместитель заведующего ОССО 
по воспитательной работе.

18. Председатель избирается на первом заседании КСА. Кандидатом 
на пост председателя может быть любой член КСА, выдвижение 
кандидатуры которого наряду с курсантами единогласно поддержали
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должностные лица академии, указанные в п. 17 Положения. 
Решение о форме голосования (открытое либо тайное) принимается 
простым большинством голосов. Председатель считается избранным, если 
за него проголосовало не менее половины от списочного состава членов 
КСА.

19. Председатель КСА:
19.1 руководит деятельностью КСА;
19.2 согласовывает с начальником ОВРсМ вопросы об обеспечении 

условий деятельности КСА;
19.3 распределяет обязанности между членами КСА;
19.4 составляет план работы КСА и повестку заседаний КСА по 

согласованию с начальником ОВРсМ;
19.5 принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции 

КСА, следит за исполнением решений, согласовывает свои действия с 
членами КСА;

19.6 представляет интересы КСА в БГАА, молодежных 
общественных объединениях, представляет БГАА в ОРСС;

19.7 осуществляет анализ деятельности КСА;
19.8 несет ответственность за законность принимаемых решений;
19.9 выполняет другие функции, не выходящие за пределы 

компетенции КСА.
20. В своей деятельности председатель подотчетен КСА.
21. В случае отсутствия или невозможности председателем 

исполнять свои обязанности, его функции выполняет заместитель 
председателя.

22. Председатель освобождается от занимаемой должности в связи с 
истечением срока полномочий. Досрочное прекращение полномочий 
председателя КСА может быть инициировано не менее чем половиной 
членов КСА, либо по инициативе проректора по воспитательной работе. 
Решение принимается простым большинством голосов.

23. Заместитель председателя КСА:
23.1 избирается на первом заседании КСА из числа членов КСА по 

представлению председателя на срок полномочий КСА путем открытого 
голосования;

23.2 заместитель председателя считается избранным, если за него 
проголосовало более половины от общего числа избранных членов КСА;

23.3 в случае, если кандидат на должность заместителя председателя 
КСА не получил поддержки большинства, председатель КСА можем 
предложить другие кандидатуры, но которым проводится новое 
обсуждение и голосование;

23.4 в пределах своей компетенции организ>ет деятельность КСА;
23.5 освобождается от занимаемой должности по тем же основаниям 

и в том же порядке, что и председатель КСА; досрочное прекращение 
полномочий заместителя может быть инициировано председателем КСА.
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24. Секретарь КСА избирается на первом заседании КСА.
25. Секретарь КСА:
25.1 составляет совместно с председателем план работы КСА и 

повестку заседаний;
25.2 оповещает членов КСА о предстоящем заседании собрании и его 

повестке не позднее, чем за два дня до даты проведения;
25.3 ведет протоколы собраний КСА;
25.4 готовит текущую документацию по деятельности КСА.
26. Члены КСА:
26.1 активно участвуют в работе КСА, вносят предложения в план 

работы, участвуют в обсуждении вопросов повестки дня и принятии 
решений и содействуют их реализации;

26.2 информируют курсантов своих учебных групп и (или) своих 
объединений о планах и решениях КСА;

26.3 обеспечивают участие курсантов в мероприятиях КСА;
26.4 имеют равные права и обязанности;
26.5 могут быть исключены из действующего состава по следующим 

основаниям: отсутствие без уважительной причины на трех собраниях 
КСА подряд; неисполнение обязанностей члена КСА; неуважительное 
отношение к участникам образовательного процесса; привлечение к 
дисциплинарной и иной ответственности, а также по инициативе не менее 
половины членов КСА и должностных лиц БГАА, участвующих в 
заседаниях КСА согласно п. 17 Положения.

27. Решение об исключении принимается на заседании КСА 
большинством голосов. Вместо члена КСА, исключенного из 
действующего состава, органы курсантского самоуправления совместно с 
должностными лицами, участвующими в заседаниях КСА согласно п, 17 
Положения, выдвигают другую кандидатуру, с предложением о внесении 
изменений в приказ ректора о составе КСА.

28. В целях решения конкретных задач из общего числа участников 
КСА могут формироваться отдельные комиссии (по различным 
направлениям деятельности):

по учебно-воспитательной деятельности; 
по культурно-массовой деятельности; 
по научно-исследовательской деятельности; 
по спортивно-оздоровительной деятельности; 
по волонтерской деятельности; 
по студотрядовской деятельности; 
по жилищно-бытовой деятельности; 
по правоохранительной деятельности;
по связям и сотрудничеству с курсантами из числа иностранных 

граждан;
по информационно-пропагандистской деятельности 
и распределяются соответствующие обязанности.

6



29. На заседании КСА для освещения вопросов повестки дня 
могут приглашаться члены ректората, руководители структурных 
подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, 
органов самоуправления, представители молодежных общественных 
организаций и объединений, курсанты, не являющиеся членами КСА, 
иные заинтересованные. Должностное лицо, не явившееся на заседание 
КСА в силу занятости либо по иной причине, освещает свой вопрос на 
следующем заседании КСА.

30. КСА осуществляет свою» деятельность на основе годового плана 
работы. План работы КСА разрабатывается с учетом интересов и 
потребностей курсантов КСА. План утверждается проректором по 
воспитательной работе БГАА и согласовывается начальником ОВРсМ.

31. Контроль за выполнением решений КСА осуществляют 
председатель и заместитель председателя КСА, за своевременностью 
освещения вопросов по запросу КСА должностными лицами БГАА -  
проректор по воспитательной работе.

ГЛАВА 4
КУРСАНТСКИЕ СОВЕТЫ ОБЩЕЖИТИЙ

32. Высшим органом курсантского самоуправления в общежитии 
является собрание избранных делегатов от курсантов, проживающих в 
общежитии (далее -  собрание). Делегаты избираются от курсантов, 
проживающих на каждом этаже общежития путем прямого голосования 
на общем собрании.

33. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

34. Внеочередное собрание созывается по инициативе проректора по 
воспитательной работе, начальника ОВРсМ, КСА, КСО.

35. КСО определяет и объявляет не позднее, чем за месяц дату 
проведения собрания и норму представительства.

36. Собрание правомочно при участии в его работе более половины 
избранных делегатов. Решения принимаются простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих делегатов.

37. Собрание:
37.1 формирует состав КСО;
37.2 решает вопрос о досрочном приостановлении полномочий 

председателя КСО;
37.3 рассматривает другие вопросы деятельности КСО.
38 Руководящим органом в период между собраниями, 

организатором и координатором курсантского самоуправления в 
общежитии выступает КСО. КСО -  коллегиальный орган курсантского 
самоуправления, действующий на уровне общежития, представляющий
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права и интересы курсантов перед начальником ОВРсМ, деканом ФГА, 
заведующим ОССО.

39. В состав КСО входят:
председатель КСО;
заместитель председателя КСО;
старосты этажей;
секретарь КСО;
ответственные за работу жилищно-бытового, культурно-досугового, 

спортивно-массового, учебного секторов (и другие, если такие имеются);
40. На заседания КСО могут быть приглашены: представители 

ректората БГАА, руководство ФГА и ОССО, начальник ОВРсМ, 
руководители структурных подразделений БГАА, молодёжных 
общественных организаций БГАА, органов курсантского самоуправления 
БГАА.

41. Заседания КСО проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Ход и результаты проведения заседания КСО 
оформляются протоколом.

42. Члены комиссий КСО могут присутствовать на заседаниях КСО 
с правом совещательного голоса.

43. Комиссии КСО могут изменять свой состав. Предложения по 
изменению состава комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на 
рассмотрение КСО.

44. КСО в пределах своей компетенции:
44.1. представляет законные интересы проживающих в общежитии 

курсантов перед деканом ФГА (заместителем декана по воспитательной 
работе), заведующим ОССО (заместителем заведующего по 
воспитательной работе), начальником ОВРсМ, заведующим общежитием, 
КСА;

44.2. разрабатывает план работы КСО и осуществляет контроль за 
его исполнением;

44.3. проводит заседания согласно плану работы КСО, 
утвержденному на заседании КСО в начале учебного года и 
согласованному с начальником ОВРсМ;

44.4. вносит на рассмотрение комиссии по установлению надбавок 
стипендиям и оказанию материальной помощи предложения по 
поощрению активно участвующих в общественной жизни общежития 
курсантов;

44.5. вносит предложения проректору по воспитательной работе, 
начальнику ОВРсМ, КСА по улучшению жилищно-бытовых условий 
проживающих, совершенствованию воспитательной, культурно-досуговой 
и спортивно-массовой работы в общежитии;

44.6. ходатайствует о поощрении курсантов, наложении 
дисциплинарных взысканий, лишении места в общежитии;
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44.7. организует работу по привлечению проживающих в 
общежитии курсантов к дежурству и работам по благоустройству 
общежития;

44.8. совместно с ПО 0 0  БРСМ БГАА, Волонтерским центром БГАА 
содействует решению вопросов вторичной занятости курсантов и 
организации волонтерской деятельности;

44.9. совместно с КСА организует воспитательно-профилактические, 
культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия на базе 
общежития;

44.10. назначает внеочередные заседания, готовит материалы к 
очередным заседаниям КСО;

45. Председатель КСО избирается на первом заседании КСОиз 
членов КСО, простым большинством голосов на один год.

46. Председатель КСО:
46.1 представляет законные интересы курсантов, проживающих в 

общежитии, перед деканом ФГА (заместителем декана по воспитательной 
работе), заведующим ОССО (заместителем заведующего по 
воспитательной работе), начальником ОВРсМ, заведующим общежитием, 
КСА, общественными организациями;

46.2 организует и руководит деятельностью КСО;
46.2 разрабатывает план работы КСО и осуществляет контроль его 

исполнения;
46.3 ведет заседания КСО;
46.4 назначает и досрочно освобождает от исполнения обязанностей 

членов КСО;
46.5 организует регулярное информирование курсантов общежития о 

деятельности КСО и КСА;
46.6 вносит на рассмотрение комиссии по установлению надбавок к 

стипендии и оказанию материальной помощи курсантам вопросы о 
поощрении и оказании материальной помощи курсантам;

46.7 вносит на рассмотрение комиссии по правовому воспитанию, 
профилактике правонарушений и пьянства вопросы о наложении 
дисциплинарных взысканий, лишении курсантов места в общежитии;

46.8 организует выполнение решений КСО.
47. Заместитель председателя КСО:
47.1 организуют работу КСО в отсутствие председателя КСО;
47.2 руководит работой старост этажей общежития.
48. Старосты этажей:
48.1 представляют интересы курсантов, проживающих на этаже 

перед КСО;
48.2 организуют и контролируют дежурство на кухнях этажа 

согласно графику;
48.3 проводят рейды-проверки по этажу совместно с воспитателем, 

заведующим общежитием, другими членами КСО, представителями
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общественных и молодежных объединений с целью проверки 
соблюдения курсантами Правил внутреннего распорядка для 
проживающих в общежитии БГАА;

48.4 совместно с ОВРсМ, заведующим общежитием и КСО проводят 
работу по предупреждению и профилактике правонарушений;

48.5 вносят на рассмотрение КСО вопросы о поощрении и 
наложении взыскания, лишении места в общежитии.

49. Секретарь КСО:
49.1 участвует в подготовке заседания КСО;
49.2 оформляет протоколы заседаний КСО;
49.3 ведет учет и хранение документации КСО.

ГЛАВА 5 
АКТИВ УЧЕБНЫХ ГРУПП

50. Основой системы курсантского самоуправления в учебных 
группах является актив.

51. В состав актива входят:
староста;
заместитель старосты;
секретарь ПО 0 0  БРСМ группы.
52. Актив в рамках своей компетенции:
52.1 оказывает содействие в организации дисциплины курсантов 

учебной группы в образовательном процессе, должного уровня 
успеваемости, целенаправленной организации внеучебного времени, быта 
и досуга;

52.2 представляет интересы курсантов группы перед деканом ФГА 
(заместителем декана по воспитательной работе), заведующим ОССО 
(заместителем заведующего по воспитательной работе), начальником 
ОВРсМ, органами курсантского самоуправления;

52.3 ведет учет курсантов, нуждающихся в оказании материальной 
помощи, кзфсантов, ходатайствует о ее предоставлении перед КСА;

52.4 ведет учет социально незащищенных категорий курсантов 
(курсанты-сироты, курсанты, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, 
курсанты-инвалиды, курсанты из неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей; семейные курсанты; курсанты матери- 
одиночки), несовершеннолетних курсантов;

53. Староста учебной группы назначается приказом ректора БГАА по 
представлению проректора по воспитательной работе. Кандидатура 
старосты должна получить поддержку курсантов путем проведения 
выборов и процедуры голосования в учебной группе. Протокол 
прилагается к докладной записке.
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54. Срок полномочий старосты -  один учебный год.
55. Староста:
55.1 взаимодействует с куратором учебной группы;
55.2 координирует деятельность актива;
55.3 участвует в организации образовательного процесса в группе;
55.4 ведет учет успеваемости и посещаемости занятий курсантами 

группы;
55.5 информирует курсантов учебной группы о приказах, 

распоряжениях, указаниях ректората, деканата, ОВРсМ, КСА;
55.6 регулярно участвует в работе КСА.
56. По ходатайству учебной группы, декана ФГА (заместителя 

декана по воспитательной работе), заведующего ОССО (заместителя 
заведующего по воспитательной работе), начальника ОВРсМ решением 
ректора БГАА староста может быть освобожден от исполнения своих 
обязанностей.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

57. Срок полномочий всех избираемых органов курсантского 
самоуправления на всех уровнях -  1 учебный год. Срок полномочий 
представителей профкома БГАА, ПО 0 0  БРСМ БГАА регулируется 
Уставами данных организаций.

58. Для реализации целей и задач настоящего Положения органы 
курсантского самоуправления вправе по решению КСА и по согласованию 
с проректором по воспитательной работе распределять между собой 
обязанности и создавать иные органы курсантского самоуправления, 
деятельность которых регулируется отдельными положениями.
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