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Глава 1. Общие положения
1.1.Курсантско - студенческий Совет БГАРФ (далее – КСС БГАРФ) – это общественное
объединение курсантов и студентов БГАРФ, которое является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по инициативе курсантов
и студентов БГАРФ, на основе общности их интересов в целях реализации права на
участие в управлении образовательным учреждением, развития социальной активности,
защиты интересов и решения вопросов жизнедеятельности курсантов и студентов,
поддержки и реализации инициатив, создания условий для самореализации и подготовки
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
1.2.Совет создается как постоянно действующий и координирующий орган курсантов и
студентов очной и очно-заочной формы обучения академии и действует на основании
Положения «Курсантско-студенческого Совета Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота», принимаемого на Парламенте Курсантско-студенческого
Совета академии, Ученом Совете академии и утвержденного Ректором академии.
1.3.При осуществлении своей деятельности КСС руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативно правовыми актами Российской
Федерации и Калининградской области, нормативно правовыми актами органов местного
самоуправления, Уставом и нормативными актами академии и настоящим Положением.
1.4.Совет осуществляет свою деятельность на основе гласности и публичной отчетности.
1.5.Совет не является юридическим лицом.

Глава 2. Цели и задачи
Курсантско–студенческий Совет БГАРФ преследует следующие цели и решает
следующие задачи:
2.1. Цель – обеспечение активного участия курсантов и студентов в

приоритетных направлениях учебно-воспитательного процесса в академии

Задачи:
2.1.1. Научно-учебное направление:
привлечение курсантов и студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов; подготовка предложений и рекомендаций по
повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных
интересов курсантов и студентов; осуществление контроля за посещаемостью занятий
курсантами и студентами; оказание помощи в организации практик и стажировок
курсантов и студентов на предприятиях; предоставление курсантам и студентам
информации по возможностям трудоустройства и дополнительного образования вне
рамок учебных планов академии; содействие структурным подразделениям академии в
проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса. Вовлечение
курсантов и студентов академии в научную работу путем организации и проведения
научных конференций, круглых столов, семинаров, игр; оказание содействия по
включению курсантов и студентов в научные проекты, выполняемые учеными академии;
информирование курсантов и студентов о научно-исследовательской деятельности
академии
2.1.2. Профессиональное направление:
Активная помощь курсантам и студентам в трудоустройстве по окончанию обучения;
создание рабочих стройотрядов; привлечение сторонних предприятий и организаций по
вопросам прохождения учебной практики курсантов и студентов; юридическая помощь
при составлении трудовых договоров
2.1.3. Бытовое направление:
защита и представление прав и интересов курсантов и студентов;; обеспечение
поддержания порядка в курсантском и студенческом общежитиях; содействие в оказании
помощи малообеспеченным курсантам и студентам; участие в целевом распределении
стипендиального фонда, выделяемого из федерального бюджета для организации
культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы с курсантами и студентами
очной формы обучения.
2.1.4. Спортивное направление:
совместно с Кафедрой физического воспитания и спорта БГАРФ вести работу по
пропаганде здорового образа жизни среди курсантов и студентов путем вовлечения их в
спортивные секции и клубы; организация и проведение спортивных соревнований,
комических эстафет, тактико-специальных учений.
2.1.5. Культурно-массовое (досуговое) направление:
организация посещения музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий; вовлечение
курсантов и студентов в работу кружков художественной самодеятельности, народного
творчества, КВН команд, театров и т.п.; сохранение и развитие демократических традиций
студенчества; участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи,
как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; содействие
реализации общественно-значимых молодежных инициатив
2.1.6. Международное, межрегиональное и межвузовское направление (Внешние
связи):
проводить работу по развитию международных связей с международными организациями;
организовывать стажировки курсантов и студентов в иностранных фирмах;
способствовать развитию обменов студентами с вузами иностранных государств.
Разработка и реализация различных программ и проектов для всестороннего развития
курсантов и студентов академии.

2.1.7. Информационное направление
создание и мониторинг сайта КС совета; распространение информации о деятельности
Совета и академии в социальных сетях и форумах;
2.1.8. Старостат
Повышение и укрепление авторитета старост и старшин учебных групп, курсов.
Организация общественной и психологической работы в учебных группах, курсах
По всем направлениям деятельности Курсантско-студенческого Совета академии
создаются комитеты, в которые могут входить курсанты и студенты, которые
поддерживают цели и задачи КСС.

2.2. Цель - совершенствование механизмов Курсантско - студенческого

совета на уровне учебной группы, курса, факультета, института, академии.
Задачи:
2.2.1. Проведение межгрупповых, межкурсовых и межфакультетских соревнований и
конкурсов.
2.2.2.Формирование механизмов мотивации курсантов и студентов к активной
общественной работе на местах (в учебных группах) и усилению роли представителей
(старшин, старост) учебных групп.
2.3. Цель - содействие реализации внутреннего потенциала курсантов и

студентов.
Задачи:
2.3.1. Оказание поддержки курсантам и студентам в реализации их инициатив.
2.3.2. Создание обществ по интересам (секций, клубов и т.д.) для полноценного
удовлетворения разносторонних потребностей курсантов и студентов в общении и
самореализации; обеспечение гласности и доступности информации о направлениях
деятельности Совета.
2.3.3. Привлечение курсантов и студентов к работе в молодежных трудовых отрядах
(спасательных, строительных, экологических, правоохранительных и иных),
сформированных на базе Совета.
2.3.4. Привлечение курсантов и студентов к активному участию в различных сферах
общественной жизни академии.
2.4.

Цель - представление интересов курсантов и студентов перед

администрацией академии и третьими лицами.
Задачи:
2.4.1.Представление курсантам и студентам информации по механизмам защиты их прав и
ответственности за нарушение норм поведения и употребление наркотических и
психотропных средств в учебных корпусах академии и общежитиях, и за ее пределами.
2.4.2.Создание и совершенствование механизма конструктивного взаимодействия Совета
с администрацией академии, и ее структурными подразделениями.
2.4.3.Участие представителей Совета в решении вопросов курсантской и студенческой
жизни, реализации прав и обязанностей курсантов и студентов, а также участие в
разрешении вопросов, связанных с нарушением курсантами и студентами учебной
дисциплины и правил внутреннего распорядка в академии и общежитие.

2.4.4.Проведение мероприятий, направленных на налаживание и укрепление
межвузовских, межрегиональных и международных связей; обмен опытом с курсантскими
(студенческими) организациями других вузов.
2.5. Цель - повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в

академии.
Задачи:
2.5.1.Содействие ректорату, деканатам факультетов (института) и другим подразделениям
академии в проводимых ими мероприятиях.
2.5.2.Участие в разработке и реализации системы поощрений курсантов и студентов за
достижения в различных сферах учебной, научной и общественной деятельности.
2.5.3.Проведение мероприятий для совершенствования учебно-воспитательной работы
(опросы, рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с работодателями –
представителями бизнеса и государственного сектора и т.п.).
2.5.4.Организация встреч и консультаций курсантов и студентов с профессорскопреподавательским составом, администрацией и выпускниками академии.
2.5.5.Выработка тематики для организации НИР курсантов и студентов с учетом
требований рынка, научных и профессиональных интересов.
2.5.6.Организация
мероприятий,
направленных
на
формирование
цельной
высоконравственной личности курсанта и студента (поддержка ветеранов, участие в
благотворительных акциях, работа в подшефных школах, встречи с ведущими деятелями
науки, культуры и искусства и др.).
2.6. Цель - формирование активной жизненной и гражданской позиции

курсантов и студентов.
Задачи:
2.6.1.Проведение работы, направленной на повышение сознательности курсантов и
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу академии; повышение гражданского
самосознания курсантов и студентов; проведение работы с курсантами и студентами по
выполнению Устава, учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка академии.
2.6.2.Организация мероприятий, направленных на формирование у курсантов и студентов
навыков выражения и отстаивания своих взглядов (дискуссионные клубы, конкурсы
ораторского искусства, тренинги, семинары и т.д.).
2.6.3.Организация мероприятий, направленных на формирование уважительного
отношения к различным культурам и укрепление межнациональных отношений (вечера
национальных культур, концерты, встречи и т.д.).
2.6.4.Организация встреч с представителями общественности, органов власти и
молодежных организаций по вопросам, интересующим курсантов и студентов.
2.6.5.Организация мероприятий, направленных на формирование уважительного
отношения к истории академии и способствующих сохранению, укреплению и развитию
ее традиций, воспитание гордости за принадлежность к БГАРФ, российскому флоту.
2.7. Цель - пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
2.7.1.Организация просветительской работы об особенностях человеческого организма,
взаимосвязи физического, психологического и духовного здоровья человека.
2.7.2.Организация мероприятий, направленных на разъяснение последствий наркомании,
алкоголизма и табакокурения и их профилактику.

2.7.3.Подбор и предоставление информации курсантам и студентам по проблемам
экологии мышления, здорового питания, физической активности, личной гигиены, режима
дня, планирования семьи и т.д.

Глава 3. Участники
3.1.Участниками Совета являются курсанты и студенты БГАРФ дневной формы обучения,
а также аспиранты, поддерживающие цели и задачи Совета и добровольно участвующие в
его мероприятиях с обязательным оформлением условий своего участия (личное
письменное заявление). Курсанты и студенты БГАРФ вечерней и иных форм обучения,
поддерживающие цели и задачи Совета, становятся участниками Совета, также на
основании личного заявления. Возраст участников от 16 до 30 лет.
3.2. Участники имеют равные права и не могут быть дискриминированы по расовой,
религиозной, социальной и иной принадлежности.
3.3. Деятельность участников Совета является общественной работой на благо коллектива
курсантов и студентов БГАРФ.
3.4. Участники Совета имеют право:
 участвовать в управлении БГАРФ через парламент Совета;
 выступать с предложениями по совершенствованию работы Совета, с личными
инициативами по развитию Совета и получать поддержку по их реализации;
 использовать возможности Совета для самореализации.
Глава 4. Структура Совета
4.1.Для эффективной организации своей деятельности Совет формирует на выборной
основе парламент КСС.
4.2.Полномочия представлять участников Совета, обучающихся в одном курсантском
взводе, одной студенческой учебной группе, роте, потоке, курсе имеет старшина,
староста, либо иной делегированный курсант, студент от вышеперечисленных
формирований.
4.3.Выборы парламента являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки,
устанавливаемые Курсантско-студенческим Парламентом академии, прямым и тайным
голосованием.
4.4.Представители факультетов руководят деятельностью Совета на уровне факультета
(института) и представляют интересы участников данного факультета (института) в
Парламенте Курсантско-студенческого Совета БГАРФ (далее Курсантско-студенческий
Парламент).
4.5.Парламент КС Совета действует в пределах своих полномочий для координации
работы и реализации политики Совета на уровне всей академии.
Глава 5. Выборы
5.1.Выборы являются формой прямого волеизъявления участников Совета,
осуществляемого в соответствии с настоящим Положением и ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в
целях формирования парламента Совета.
5.2.курсанты и студенты участвуют в выборах на основе равного и прямого
избирательного права. Участие в выборах является свободным и добровольным.

5.3.Во время проведения выборов действует центральная избирательная комиссия
академии и избирательные комиссии факультетов и института, обеспечивающие
реализацию и защиту избирательных курсантов и студентов, осуществляющие подготовку
и проведение выборов в парламент
Совета, обеспечивающие информирование
избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, о ходе
избирательной кампании, а также о кандидатах в парламент Совета.
5.4. Центральная избирательная комиссия академии формируется в период избирательной
кампании в течение одной недели со дня назначения выборов в парламент Совета из числа
участников Совета, администрации и профессорско-преподавательского состава
академии, а также представителей избирательной комиссии Калининградской области.
Состав центральной избирательной комиссии академии согласуется с ректором академии.
5.5. Центральная избирательная комиссия академии:
а) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав участников Совета;
б) взаимодействует с администрацией академии по вопросам, связанным с организацией
выборов в парламент Совета;
в) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов, правовым обучением, подготовкой членов комиссий и других организаторов
выборов;
г) осуществляет меры по организации единого порядка голосования, подсчета голосов
избирателей, установления итогов голосования, а также порядка опубликования
(обнародования) итогов голосования и результатов выборов;
д) определяет результаты выборов, публикует (обнародует) результаты выборов
парламент Совета;
е) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь
избирательным комиссиям факультетов;
ж) устанавливает правила, в соответствии с которыми изготавливаются списки
избирателей и другие избирательные документы;
з) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия избирательных комиссий
факультетов и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
и) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.6.Избирательные комиссии факультетов и института формируются в период
избирательной кампании в течение двух недель со дня первого заседания центральной
избирательной комиссии академии из числа представителя Совета на соответствующем
факультете, руководства и профессорско-преподавательского состава факультета. Состав
избирательной комиссии факультета согласуется с деканом соответствующего
факультета.
5.7. Избирательные комиссии факультетов:
а) информируют всех курсантов и студентов академии о месте, времени работы комиссии,
а также о дне, времени и месте голосования;
б) осуществляют на факультетах контроль за соблюдением избирательных прав;
в) взаимодействуют с деканатами по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
выборов;
г) обеспечивают на факультете реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением выборов, правовым обучением избирателей, изданием необходимой
печатной продукции;
д) участвуют в организации регистрации (учета) избирателей и в осуществлении этой
регистрации (учета);
е) уточняют список избирателей, производят ознакомление избирателей с данным
списком, рассматривают заявления об ошибках и неточностях в данном списке и решают
вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
ж) осуществляют регистрацию кандидатов;
з) утверждают текст бюллетеня на факультете (институте);
и) осуществляют меры по организации единого порядка распределения информационной
площади на факультете между зарегистрированными кандидатами для проведения
предвыборной агитации;

к) обеспечивают информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах;
л) контролируют соблюдение на факультете порядка проведения предвыборной агитации;
м) обеспечивают подготовку помещения для голосования, ящиков для голосования и
другого оборудования;
н) организуют на факультете (институте) голосование в день голосования;
о) проводят подсчет голосов, устанавливают итоги голосования на факультете
(института), составляют протокол об итогах голосования на факультете (институте) и
передают его в центральную избирательную комиссию академии;
п) объявляют итоги голосования на факультете (институте) и выдают копии протокола об
итогах голосования на факультете (институте) лицам, осуществляющим наблюдение за
ходом голосования;
р) рассматривают в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение
настоящего Положения и принимают по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;
с) обеспечивают хранение и передачу в центральную избирательную комиссию академии
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;
т) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.8. Гласность в деятельности избирательных комиссий
На всех заседаниях избирательных комиссий, а также при осуществлении работы в день
голосования
вправе
присутствовать
кандидаты
и
их
доверенные
лица,
зарегистрированные данной комиссией. На всех заседаниях комиссий и при
осуществлении ими работы в день голосования, а также при подсчете голосов избирателей
вправе присутствовать представители средств массовой информации.
5.9. Кандидаты в парламент Совета
Кандидатами в парламент Совета могут быть курсанты и студенты очной формы обучения
5.10. Выдвижение кандидатов
Курсанты и студенты могут быть выдвинуты кандидатами в парламент Совета путем
самовыдвижения. Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности
кандидата, предусмотренные настоящим Положением, после поступления в
соответствующую избирательную комиссию факультета (института)
заявления в
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться, с последующим
сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидата.
5.11. Регистрация кандидата.
Регистрация кандидата при наличии заявления кандидата о его согласии баллотироваться
и при наличии собранных в поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей в
количестве 3 процентов от числа учащихся на факультете (институте) осуществляется
соответствующей избирательной комиссией факультета (института).
5.12.Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование
избирателей, предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению
учащихся академии, гласности выборов.
5.13.Кондидаты в парламент Совета вправе проводить предвыборную агитацию.
Агитационный период прекращается за одни сутки до дня голосования. Экземпляры
печатных и иных агитационных материалов или их копии до начала распространения
должны быть представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию
факультета.
5.14.Порядок голосования.
Избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей о времени и месте голосования
не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Для проведения выборов избирателям,
включенным в список избирателей, выдаются бюллетени по предъявлении курсантского,
студенческого билета. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
ящики для голосования.
5.15.Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени
голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования и
составления протокола об итогах голосования.

5.16.На основании данных протоколов избирательных комиссий факультетов об итогах
голосования после предварительной проверки правильности их составления центральная
избирательная комиссия академии устанавливает общие итоги голосования и определяет
результаты выборов, составляет соответствующий протокол и обнародует результаты
выборов.

Глава 6. Парламент Совета
Парламент Совета является выборной структурой, в которую могут вступить только
курсанты и студенты очной формы обучения.
6.1.Парламент Совета является руководящим органом Курсантско-студенческого Совета
БГАРФ.
6.2.Парламент осуществляет следующие функции:


разрабатывает и реализует план мероприятий на год по достижению уставных
целей Совета;
 координирует действия всех комитетов Совета;
 обеспечивает проведение единой политики по направлениям деятельности на все
уровнях управления Совета;
 ведет системную работу по достижению уставных целей;
 решает оперативные вопросы текущей деятельности Совета;
 вносит поправки в настоящее Положение;
 разрабатывает и согласовывает локальные документы, регламентирующие
деятельность Совета;
 ходатайствует перед руководством академии об объявлении благодарности
участникам Совета за реализацию программ и проектов;
 ходатайствует перед руководством академии о наложении взыскания на курсантов
и студентов, в случаях нарушения ими норм поведения и употребление
наркотических и психотропных средств в учебных корпусах академии и в
общежитиях;
 рассматривает иные вопросы, относящиеся к его компетенции.
 Решает вопросы по исключению участника совета, в случае не выполнения своих
обязанностей, из КС Совета
6.3.Срок полномочий Парламента – два года.
6.4.Руководство деятельностью Парламента, а также представление интересов Совета, в
том числе на межвузовском уровне, осуществляет председатель Парламента.
6.4.1.Председатель Парламента избирается членами Парламента на первом заседании
вновь сформированного Парламента.
6.4.2.Председатель Парламента утверждает локальные документы, регламентирующие
деятельность Совета.
6.5.Парламент организует системную работу и проводит мероприятия по приоритетным
направлениям курсантской и студенческой жизни в соответствии с задачами,
сформулированными в главе 2 настоящего Положения.
6.6.В случае не соблюдения активистами Совета своих обязанностей, председатель
Парламента, представители факультетов имеют право поднимать вопрос об отстранении
члена Совета от деятельности в Совете.

6.7.Порядок проведения заседаний Парламента:
 заседания проводятся регулярно, но не реже, чем один раз в месяц;
 заседания являются открытыми для участников Совета и учащихся академии, если
иное не установлено Парламентом;
 заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 80
процентов из числа членов Парламента;
 в голосовании принимают участие только члены Парламента;
 каждый член Парламента обладает правом одного голоса.
6.8.В рамках своей деятельности Парламент издает следующие документы: решения,
заявления, обращения, запросы, рекомендации, ходатайства и др.
6.9.При составлении документов Парламент руководствуется нормами федерального,
регионального законодательства, актами органов местного самоуправления и
документами академии.
6.10.Все решения Парламента обязательны для исполнения структурными
подразделениями Совета.
6.11.Заместители председателя Парламента избираются из состава Совета по
рекомендации председателя.
6.12.На время отсутствия председателя Парламента его обязанности исполняет первый
заместитель.
6.13.Для обеспечения своих функций Парламент может формировать иные подразделения
(секретариат, пресс-службу и т.д.).

Глава 7. Права и обязанности Парламента Курсантско-студенческого Совета БГАРФ
7.1. Парламент совета имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления академии
необходимую для деятельности Совета информацию;
- ходатайствовать перед деканатами факультетов (института) о переводе курсантов,
студентов с контрактной формы обучения на бюджетную;
- вносить предложения по вопросам использования материально-технической базы и
помещений академии;
- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющийся в распоряжении
органов управления академии;
- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах управления
академии приказы и распоряжения, затрагивающие интересы курсантов, студентов;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод курсантов, студентов,
Парламента Совета вносить предложения в органы управления академии о
принятии мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер
дисциплинарного воздействия к виновным лицам;
- определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод
курсантов, студентов, Парламента Совета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и
анализе внеучебных мероприятий академии;
- создавать комитеты (комиссии) по основным направлениям деятельности, а также
рабочие группы в целях изучения и решения проблемных вопросов;
- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в
академии.

7.2. Парламент Совета обязан:
-

содействовать органам управления академии в вопросах организации
образовательной деятельности;
своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения
курсантов, студентов, поступающие в Парламент Совета;
проводить работу в соответствии с настоящим Положением и Планом
деятельности Совета на учебный семестр;
содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и досуга курсантов, студентов;
информировать органы управления академии соответствующего уровня о своей
деятельности.

Глава 8. Взаимодействие Совета с органами управления БГАРФ
8.1.Взаимоотношения Совета с органами управления академии регулируются настоящим
Положением, Уставом БГАРФ, а также соглашениями, в том числе с другими сторонами.
8.2.Совет взаимодействует с органами управления академии на основе принципов
сотрудничества и автономии.
8.3.Представители органов управления академии могут присутствовать на заседаниях
Парламента Совета.
8.4.Предложения и рекомендации Совета рассматриваются соответствующими органами
управления академии.
8.5.Решения по вопросам жизнедеятельности академии, касающихся прав и защиты
интересов курсантов, студентов, аспирантов, представители органов управления академии
принимают с учетом мнения Совета.
8.6.Председатель Парламента Совета, как представитель учащихся избирается в Ученый
Совет академии, а представители факультетов и института в Советы факультетов и
института.
Глава 9. Атрибутика
9.1. КСС БГАРФ должна иметь свой флаг, эмблему и грамоту.
Глава 10. Обеспечение деятельности Совета
10.1.Органы управления БГАРФ финансирует расходы, необходимые для обеспечения
деятельности Совета.
10.2.Для обеспечения деятельности Совета органы управления БГАРФ предоставляют в
безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые
материалы, средства и оборудование.

Глава 11. Заключительные положения
11.1.Положение Совета вступает в силу после опубликования текста Положения,
утвержденного ректором БГАРФ, в официальных печатных изданиях Совета и БГАРФ.
11.2.Совет ликвидируется либо реорганизуется по решению 2/3 от общего состава Совета.
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