
ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 
Студенческой кураторской службы Белорусского государственного 
университета (далее – СКС БГУ), которая является направлением 
Студенческого союза БГУ.  

2. В своей деятельности СКС БГУ подотчетна Управлению по 
воспитательной работе с молодежью Белорусского государственного 
университета (далее – УВРМ БГУ), Студенческому союзу БГУ и 
руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь, 
Уставом БГУ, решениями Совета БГУ, иными локальными правовыми актами 
БГУ, Положением о Студенческом союзе БГУ и настоящим Положением. 

ГЛАВА 2 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ КУРАТОРСКОЙ СЛУЖБЫ БГУ 

3. Целью деятельности СКС БГУ является вовлечение обучающихся 
первой ступени высшего образования в образовательный процесс и 
студенче ское соуправление , содействие их адаптации в БГУ, 
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профориентационная работа с учащимися среднего общего, среднего 
специального образования.  

4. Задачами СКС БГУ являются: 
4.1. знакомство студентов первого курса с общественной, культурной, 

спортивной, учебной и научной жизнью факультета (института) и университета, 
а также приобщение студентов к деятельности органов студенческого 
соуправления БГУ и молодежных общественных объединений; 

4.2. развитие сплоченности, взаимопомощи и сотрудничества внутри 
группы курируемых студентов, а также между студентами, администрацией и 
профессорско-преподавательским составом университета; 

4.3. информационное, правовое и консультационное сопровождение 
организации деятельности студентов первого курса, содействие социальной 
адаптации, оказание им помощи в усвоении и выполнении установленных норм 
и правил внутреннего распорядка БГУ;  

4.4. повышение и формирование имиджа БГУ при профориентации 
учащихся учреждений общего среднего (среднего специального); 

4.5. взаимодействие со структурными подразделениями БГУ, органами 
студенческого соуправления БГУ для оказания помощи студентам и их 
приобщения к студенческой жизни.  

4.6. создание условий, способствующих получению студентами 
качественного высшего образования, формированию у них социально-
профессиональной компетентности, обеспечивающей эффективное решение 
задач в профессиональной и социальной деятельности, в том числе связанных с 
постоянным самообразованием; 

4.7. разработка стратегии и определение тактики профориентационной 
работы в соответствие с дорожной картой профориентационной работы БГУ. 

5. Предметом деятельности СКС БГУ является взаимодействие с 
абитуриентами и студентами БГУ содействие, консультация и помощь в 
адаптации к студенческой жизни. 

ГЛАВА 3 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ КУРАТОРСКОЙ СЛУЖБЫ БГУ 

6. Руководитель СКС БГУ – студент 2-5 курса первой ступени обучения, 
студент магистратуры, являющийся членом Студенческого союза БГУ. 
Назначается Председателем Студенческого союза БГУ по согласованию с 
начальником УВРМ БГУ. 

7. Руководитель СКС БГУ:  



7.1. проводит собрания СКС БГУ по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц; 

7.2. осуществляет стратегическое руководство работой СКС БГУ и 
СКС факультетов (институтов); 

7.3. вносит на рассмотрение проректора по воспитательной работе и 
социальным вопросам БГУ, начальника УВРМ БГУ предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

7.4. обеспечивает исполнение решений Собрания, Председателя, 
Комитета Студенческого союза БГУ;  

7.5. определяет и разрабатывает регламенты работы структурных 
подразделений СКС БГУ; 

7.6. определяет обязанности Заместителя Руководителя СКС БГУ; 
7.7. назначает Руководителей отделов СКС БГУ;  
7.8. участвует в комиссиях и советах БГУ для представления 

интересов студентов;  
7.9. принимает решения по текущим вопросам деятельности СКС 

БГУ; 
7.10. предоставляет отчет о деятельности СКС БГУ по требованию 

начальника УВРМ БГУ, Председателя Студенческого союза БГУ не реже раза 
год. Форма отчетности определяется заинтересованными сторонами; 

7.11. вносит предложения о поощрении членов СКС БГУ. 
8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Руководителем СКС 

БГУ своих обязанностей допускается освобождение его от выполняемых 
обязанностей решением Председателя Студенческого союза БГУ по 
согласованию с начальником УВРМ БГУ. 

9. Заместитель (заместители) Руководителя СКС БГУ назначается 
Руководителем СКС БГУ из числа членов СКС БГУ и осуществляет 
делегированные ему функции.  

10. Отдел СКС БГУ – структурное подразделение СКС БГУ, 
осуществляющее обеспечение деятельности СКС БГУ. 

11. Руководитель отдела СКС БГУ назначается Руководителем СКС БГУ 
из числа членов СКС БГУ.  

12. Руководитель отдела СКС БГУ:  
12.1. взаимодействует со структурными подразделениями БГУ, 

Студенческого союза БГУ, СКС БГУ для повышения эффективности своей 
работы;  

12.2. вносит предложения по поощрению членов отдела СКС БГУ; 
12.3. участвует в обсуждении вопросов и принятии решений, 

касающихся жизни и деятельности отдела; 



12.4. решает иные вопросы, связанные с деятельностью отдела СКС 
БГУ; 

12.5. обеспечивает информационную и методическую поддержку всех 
членов отдела; 

12.6. ведёт учёт всех членов отдела в соответствии с принятыми 
требованиями; 

12.7. предоставляет отчет о проделанной работе Руководителю СКС 
БГУ не реже 1 раза в семестр. Форма отчетности определяется Руководителем 
СКС БГУ. 

12.8. выполняет поручения Руководителя СКС БГУ в пределах его 
полномочий. 

13. Секретарь СКС БГУ назначается Руководителем СКС БГУ из числа 
членов СКС БГУ. 

14. В компетенцию Секретаря СКС БГУ входит:  
14.1. оформление решений Руководителя СКС БГУ;  
14.2. учет и хранение документов СКС БГУ;  
14.3. ведение учета членов СКС БГУ;  
14.4. осуществление иных функций, возложенных на него 

Руководителем СКС БГУ. 

ГЛАВА 4 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ КУРАТОРСКОЙ СЛУЖБЫ БГУ НА 

ФАКУЛЬТЕТАХ (ИНСТИТУТАХ) БГУ 

15. Свою деятельность на факультетах (институтах) БГУ СКС БГУ 
осуществляет через СКС факультетов (институтов) БГУ, которые являются 
структурными подразделениями СКС БГУ, подчиняются его правовым актам и 
входят в иерархию органов управления СКС БГУ. 

16. Руководитель СКС факультета – студент 2-5 курса, студент 
магистратуры, являющийся членом Студенческого союза БГУ. Назначается 
Председателем Студенческого союза факультета (института) БГУ по 
согласованию с деканом (директором) или заместителем декана (директора) по 
воспитательной работе факультета (института) и Руководителем СКС БГУ. 

17. Руководитель СКС факультета: 
17.1. проводит собрания СКС факультета (института) БГУ по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц; 
17.2. осуществляет руководство работой СКС факультета (института) 

БГУ; 



17.3. вносит на рассмотрение заместителя декана (директора) по 
учебной, воспитательной работе и социальным вопросам БГУ предложения по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

17.4. определяет и разрабатывает регламенты работы структурных 
подразделений СКС факультета (института) БГУ; 

17.5. определяет обязанности Заместителя Руководителя СКС 
факультета (института) БГУ; 

17.7. участвует в комиссиях и советах факультета (института) БГУ для 
представления интересов студентов;  

17.8. принимает решения по текущим вопросам деятельности СКС 
факультета (института) БГУ; 

17.9. проводит работу по правовому просвещению всех членов СКС 
факультета (института) БГУ в рамках настоящего Положения; 

17.10. отчитывается о проделанной работе перед заместителем декана 
(директора) по учебной, воспитательной работе и социальным вопросам, 
Руководителем СКС БГУ, Председателем Студенческого союза на факультете 
(институте) БГУ не реже одного раза в семестр. Форма отчетности 
определяется Руководителем СКС БГУ.  

17.11. назначает по согласованию с заместителем декана (директора) 
по воспитательной работе, Руководителем СКС факультета (института) БГУ, 
Председателем Студенческого союза факультета (института) БГУ студентов-
кураторов учебных групп факультета (института) БГУ из числа студентов 2-5 
курсов соответствующего факультета (института), принимающих активное 
участие в общественной жизни, имеющих удовлетворительную успеваемость и 
не имеющих дисциплинарных взысканий (замечание, выговор); 

17.12. определяет обязанности и назначает Заместителя Руководителя 
СКС факультета (института) БГУ. 

18. При неисполнении или ненадлежащем исполнении руководителем 
СКС факультета (института) БГУ своих обязанностей допускается 
освобождение его от выполнения обязанностей Председателем Студенческого 
союза факультета (института) БГУ, Руководителем СКС БГУ либо по 
инициативе заместителя декана (директора) по воспитательной работе.  

19. Заместитель (заместители) Руководителя СКС факультета (института) 
БГУ назначается Руководителем СКС факультета (института) БГУ из числа 
членов организации и осуществляет делегированные ему функции.  

20. Отдел СКС факультета (института) БГУ – структурное подразделение 
СКС факультета (института) БГУ, осуществляющее обеспечение деятельности 
СКС факультета (института) БГУ. 



21. Руководитель отдела СКС факультета (института) БГУ назначается 
Руководителем СКС факультета (института) БГУ из числа членов отдела.  

22. Руководитель отдела СКС факультета (института) БГУ:  
22.1. взаимодействует со структурными подразделениями БГУ, 

Студенческого союза факультета (института) БГУ, СКС факультета (института) 
БГУ для повышения эффективности своей работы;  

22.2. вносит предложения по поощрению членов отдела СКС 
факультета (института) БГУ; 

22.3. участвует в обсуждении вопросов и принятии решений, 
касающихся жизни и деятельности отдела; 

22.4. решает иные вопросы, связанные с деятельностью отдела СКС 
факультета (института) БГУ; 

22.5. обеспечивает информационную и методическую поддержку всех 
членов отдела; 

22.6. ведёт учёт всех членов отдела в соответствии с принятыми 
требованиями; 

22.7. предоставляет отчет о проделанной работе Руководителю СКС 
факультета (института) БГУ не реже 1 раза в семестр. Форма отчетности 
определяется Руководителем СКС факультета (института) БГУ. 

22.8. выполняет поручения Руководителя СКС факультета (института) 
БГУ в пределах его полномочий. 

23. Секретарь СКС БГУ назначается Руководителем СКС факультета 
(института) БГУ из числа членов СКС факультета (института) БГУ. 

24. В компетенцию Секретаря СКС факультета (института) БГУ входит:  
24.1. оформление решений Руководителя СКС факультета (института) 

БГУ;  
24.2. учёт и хранение документов СКС факультета (института) БГУ;  
24.3. ведение учета членов СКС факультета (института) БГУ;  
24.4. осуществление иных функций, возложенных на него 

Руководителем СКС факультета (института) БГУ. 

ГЛАВА 5 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СКС БГУ, СТУДЕНТОВ-КУРАТОРОВ НА 

ФАКУЛЬТЕТАХ (ИНСТИТУТАХ) БГУ 

25. Член СКС БГУ – студент, магистрант БГУ. 
26. Член СКС БГУ одновременно является членом Студенческого союза 

БГУ.  
27. Член СКС БГУ имеет право: 



27.1. получать доступ к информации о готовящихся и проводимых 
мероприятиях СКС БГУ; 

27.2. участвовать в деятельности СКС БГУ; 
27.3. пользоваться всеми формами помощи Студенческого союза БГУ 

и СКС БГУ; 
27.4. обращаться в органы Студенческого союза БГУ и СКС БГУ за 

содействием в представлении своих прав и интересов; 
27.5. предлагать новые формы и направления деятельности СКС БГУ; 
27.6. пользоваться всеми правами члена Студенческого союза БГУ. 

28. Член СКС БГУ обязан: 
28.1. исполнять требования настоящего Положения; 
28.2. не допускать действий, наносящих имущественный и 

репутационный ущерб СКС БГУ и БГУ; 
28.3. участвовать в деятельности СКС БГУ, способствовать 

осуществлению цели и задач Студенческого союза БГУ. 
29. Членство в СКС БГУ прекращается: 

29.1. путем подачи письменного заявления на имя Руководителя СКС 
БГУ; 

29.2. вследствие грубого нарушения настоящего Положения; 
29.3. вследствие систематического неучастия в деятельности СКС 

БГУ; 
29.4. вследствие совершения действий, порочащих деловую 

репутацию и наносящих ущерб целостности Студенческого союза БГУ, СКС 
БГУ, имуществу и репутации БГУ. 

30. Решении об исключении из числа членов СКС БГУ принимается 
Руководителем СКС БГУ. 

31. Студент-куратор – студент 2-5 курсов, который добровольно и 
безвозмездно в свободное от учебы время проводит работу по оказанию 
информационной, организационной и консультационной помощи и поддержки 
студентам первого курса в их адаптации к студенческой жизни в БГУ. 

32. Студент-куратор одновременно является членом СКС БГУ. 
33. При неисполнении или ненадлежащем исполнении студентом-

куратором своих обязанностей допускается освобождение его от исполняемых 
обязанностей Руководителем СКС факультета (института) с согласованием 
декана (заместителя директора института). 

34. Студент-куратор имеет право:  
34.1. вносить на рассмотрение Руководителя структурного 

подразделения СКС БГУ на факультете (институте) предложения по 
совершенствованию воспитательного процесса;  



34.2. получать организационную, методическую, техническую помощь 
со стороны структурных подразделений факультета (института), университета 
по проблемам воспитания; 

34.3. по мере необходимости участвовать в семинарах, конференциях 
и иных мероприятиях по вопросам воспитательной работы; 

34.4. проводить опросы и мониторинги среди курируемых студентов. 
34.5. проводить воспитательно-патриотическую работу с группами 

курируемых студентов; 
34.6. инициировать выборы представителей органов студенческого 

соуправления факультета (института) внутри курируемой учебной группы по 
согласованию с заместителем декана (директора) по воспитательной работе 
факультета (института) БГУ;  

34.7. инициировать снятие с выборной должности представителей 
органов студенческого соуправления факультета (института) внутри 
курируемой учебной группы по согласованию с заместителем декана 
(директора) по воспитательной работе факультета (института) БГУ. 

35. Студент-куратор обязан: 
35.1. своевременно информировать куратора учебной группы и (или) 

руководство факультета об учебных, социальных и психологических проблемах, 
возникающих у курируемой группы; 

35.2. доводить до сведения курируемой группы актуальную 
информацию от руководства факультета, студенческих организаций и 
молодежных объединений; 

35.3. посещать все собрания СКС факультета (института) БГУ; 
35.4. участвовать в жизни группы курируемых студентов и проводить 

собрания по мере необходимости (не реже 1 раза в календарный квартал); 
35.5. работать с курируемой группой согласно плану работы на 

текущий учебный год СКС факультета (института) БГУ; 
35.6. разработать и согласовать план работы группы курируемых 

студентов с куратором учебной группы, информировать куратора учебной 
группы о вносимых изменениях; 

35.7. пройти обучение в Психологической службе БГУ для 
последующего проведения серии тренингов на командообразование в 
курируемой группе; 

35.8. провести тренинги на командообразование в курируемой группе; 
35.9. владеть информацией о группе курируемых студентов в 

соответствии с принятыми требованиями; 



35.10. разработать и провести серию мероприятий для знакомства с 
традициями факультета (института) БГУ, университета, деятельностью 
общественных объединений и органов студенческого соуправления БГУ; 

35.11. провести анкетирование с целью выявления способностей 
курируемых студентов; 

35.12. помогать группе курируемых студентов в подготовке к 
образовательным и культурно-массовым мероприятиям для студентов первого 
курса; 

35.13. проводить мероприятия по улучшению внутреннего 
психологического климата в группе курируемых студентов в течение года; 

35.14. оказывать помощь курируемым студентам в адаптации к 
условиям обучения в университете и проживания в общежитии; 

35.15. способствовать созданию условий для успешной учебной и 
научно-исследовательской работы студентов, укрепления учебной дисциплины, 
развития умений и навыков самостоятельной учебной работы; 

35.16. принимать участие в формировании работы органов 
студенческого соуправления, общественных молодежных организаций 
университета, оказывать постоянную помощь; 

35.17. формировать у студентов навыки здорового образа жизни. 

ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

36. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Комитетом Студенческого союза БГУ и согласования его с начальником УВРМ 
БГУ. 

37. С момента вступления в силу настоящего Положения Руководитель 
СКС БГУ и все члены оргкомитета СКС БГУ сохраняют за собой свои 
должности на срок, установленный ранее, если иное в дальнейшем не будет 
изменено в соответствии с настоящим Положением.  

Председатель  
Студенческого союза БГУ      П.А. Захарченко 


