
Учреждение образования 
"Витебский государственный 
технологический университет"

ПОЛОЖЕНИЕ
  № ______

г. Витебск

об активе академической группы 
учреждения образования 
«Витебский государственный 
технологический университет»

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об активе академической группы учреждения образования 
"Витебский государственный технологический университет" (далее -  
Положение, УО «ВГТУ ») регулирует порядок организации, основные 
направления работы актива академической группы У О «ВГТУ» (далее -  актив 
группы), его права и обязанности.

2. Деятельность актива группы осуществляется в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, Уставом УО «ВГТУ», 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Актив группы действует в целях наиболее четкой организации учебно- 
воспитательного процесса в университете, активизации студенческой жизни, 
осуществления связи обучающихся с администрацией университета

4. Работа актива группы предполагает организацию жизнедеятельности 
коллектива в соответствии с целями и задачами обучения и воспитания в 
университете.

5. Отдел воспитательной работы оказывает помощь деканатам в работе с 
активом групп.

6. В актив группы входят:
староста;
профсоюзный организатор (далее -  профорг);
секретарь ячейки первичной организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодёжи» (далее -  ПО 0 0  "БРОМ"); 
культорганизатор; 
спорторганизатор.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫБОРА АКТИВА ГРУППЫ

7. Староста группы назначается приказом ректора по представлению 
деканата факультета с учетом решения группы.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора У О "ВГТУ"
от 2020 г. № ̂



8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей деканат 
может выносить вопрос о перевыборах старосты группы на общее собрание 
группы.

9. Профорг избирается на профсоюзном собрании группы, 
спорторганизатор, культорганизатор - на общем собрании группы, сроком на 
один год. Профорг подотчетен профбюро факультета, профкому студентов 
университета.

10. Секретарь ячейки ПО ОО "БРСМ" избирается на общем собрании 
членов БРСМ группы, подотчетен первичной организации факультета, 
первичной организации университета.

11. После выбора актива староста группы обязан предоставлять списки 
актива группы в деканат ежегодно до 01 октября.

ГЛАВА 3 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКТИВА ГРУППЫ

12. Обязанности старосты группы:
12.1. взаимодействовать с деканатом факультета;
12.2. следить за учебной дисциплиной в группе, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий деканата, руководствоваться в своей 
работе Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся У О «ВГТУ», локальными нормативно-правовыми актами У О 
«ВГТУ», нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

12.3. согласовывать с деканатом расписание экзаменов, доводить до 
сведения всех студентов приказы, распоряжения, сроки аттестации и т.д.;

12.4. нести ответственность за ведение и сохранность учебного журнала, 
вести ежедневный учет посещаемости студентами учебных занятий;

12.5. соблюдать чистоту и порядок в аудитории;
12.6. информировать группу о возможности получения различных льгот в 

соответствии с действующим законодательством;
12.7. организовывать и принимать деятельное участие совместно со 

спорторганизатором и культорганизатором группы в проведении различных 
университетских, факультетских мероприятиях.

13. Староста группы имеет право:
13.1. получать доплату к стипендии за выполнение своих функций;
13.2. обращаться в деканат факультета с обоснованными просьбами и 

предложениями обучающихся группы по совершенствованию учебного 
процесса и воспитательной работы.

14. Обязанности профорга группы:
14.1. разъяснять членам своего коллектива цели и задачи профсоюза, 

права и обязанности членов профсоюза, организовывать их на выполнение 
решений профсоюзных органов, привлекать в профсоюз новых членов, 
представлять интересы членов своей группы перед администрацией и 
профкомом;

14.2. информировать группу о своей работе и решениях вышестоящих 
профсоюзных органов;



14.3. организовывать членов профсоюза на защиту их прав и интересов в 
сфере учебы, быта, культуры и отдыха;

14.4. изучать, анализировать, обобщать вопросы социальной защиты 
членов профсоюза в своей группе и вносить предложения по их 
совершенствованию вышестоящим органам профсоюзной организации;

14.5. проявлять заботу о состоянии здоровья членов группы, 
организовывать посещение заболевших членов профсоюза, ходатайствовать 
при необходимости об оказании им материальной помощи, выделении путевок 
на санаторно-курортное лечение, отдых;

14.6. в случае проведения профкомом массовых мероприятий по защите 
интересов членов профсоюза, организовывать активное участие в них членов 
группы;

14.7. ходатайствовать перед профкомом университета о поощрении 
членов актива и наиболее активных студентов.

15. Профорг группы имеет право:
15.1. осуществлять руководство и текущую деятельность первичной 

профсоюзной ячейкой;
15.2. выражать, представлять интересы обучающихся перед 

администрацией вуза.
16. Обязанности секретаря ячейки ПО 0 0  "БРСМ":
16.1. разъяснять членам своего коллектива цели и задачи 0 0  "БРСМ", 

права и обязанности членов 0 0  "БРСМ";
16.2. организовать студентов группы на выполнение решений 0 0  

"БРСМ";
16.3. привлекать в 0 0  "БРСМ" новых членов;
16.4. информировать группу о своей работе и решениях вышестоящих 

органов 0 0  "БРСМ";
16.5. проявлять заботу о состоянии здоровья членов группы, 

организовывать посещение заболевших членов ячейки ПО 0 0  "БРСМ";
16.6. участвовать в работе других общественных организаций 

(объединений), принципы и деятельность, которых не противоречат 
законодательству Республики Беларусь и не препятствуют выполнению Устава, 
программных документов 0 0  "БРСМ";

16.7. информировать членов группы о возможном трудоустройстве в 
свободное от учебы время начальником студенческого штаба трудовых дел У О 
"ВГТУ";

16.8. иные обязанности в рамках функций ПО 0 0  «БРСМ».
17. Права секретаря ячейки ПО 0 0  "БРСМ":
17.1. представлять интересы членов 0 0  «БРСМ» своей группы перед 

администрацией и первичной организацией 0 0  "БРСМ" университета;
17.2. ходатайствовать перед ПО 0 0  "БРСМ" университета о поощрении 

членов актива и группы и др.;
18. Обязанности культорганизатора группы:
18.1. взаимодействовать с отделом воспитательной работы, деканатом, 

студклубом;



18.2. информировать обучающихся о новостях культурной жизни страны 
и университета;

18.3. совместно с куратором группы организовывать экскурсии, 
совместные посещения выставок, вернисажей, театров, студенческие вечера, 
встречи;

18.4. поддерживать отношения со студенческим клубом с целью развития 
творческих наклонностей обучающихся группы и их вовлечения в работу 
клуба;

18.5. знакомить с новостями университета;
18.6. выявлять индивидуальные творческие способности одногруппников, 

помогать реализовывать их через отдел воспитательной работы.
19. Культорганизатор имеет право доводить до сведения деканата 

предложения обучающихся по созданию факультативных курсов, относящихся 
к любым аспектам культуры, науки и техники.

20. Обязанности спорторганизатора группы:
20.1. взаимодействовать со спортклубом, кафедрой физической культуры 

и спорта, деканатом, отделом воспитательной работы;
20.2. пропагандировать здоровый образ жизни;
20.3. организовывать участие обучающихся группы во всех спортивных 

мероприятиях факультета и университета.
21. Спорторганизатор группы имеет право ходатайствовать перед 

администрацией факультета, кафедры физической культуры и спорта о 
поощрении обучающихся, принимающих активное участие в спортивных 
мероприятиях факультета, университета.

22. При добросовестном выполнении возложенных обязанностей 
староста, профорг, секретарь ячейки ПО 0 0  "БРСМ", культорганизатор, 
спорторганизатор могут поощряться на основании докладной записки 
заместителя декана по воспитательной работе в соответствии с Положением о 
социальной поддержке, утверждённым приказом ректора университета от
22.12.2016 г. № 531.

23. Работа в активе группы учитывается при назначении именных 
стипендий, предоставлении скидок со сформированной стоимости обучения, в 
соответствии с Положением о порядке предоставления скидок со 
сформированной стоимости обучения студентам У О "ВГТУ" и размерах этих 
скидок.

ГЛАВА 4 
ФОРМА ПООЩРЕНИЯ АКТИВА

Проректор по воспитательной работе А.А.Субботин


