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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет структуру,
цели, основные задачи органов студенческого самоуправления в общежитиях
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее - Университет), а также
их

права,

обязанности

и

взаимодействие

с

другими

структурными

подразделениями Университета.
1.2.

Органами

студенческого

самоуправления

в

общежитиях

являются: студенческий совет комплекса «Студенческий городок» (далее студсовет Студгородка) и студенческий совет общежития (далее - студсовет
общежития).
1.3. Органы студенческого самоуправления в общежитиях являются
коллегиальными представительными органами обучающихся, проживающих
в студенческих общежитиях, и создаются в целях координации деятельности
обучающихся, направленной на решение вопросов и улучшение условий
проживания обучающихся в общежитиях Университета.
1.4. В своей деятельности органы студенческого самоуправления
руководствуются

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами.

2. Задачи органов студенческого самоуправления в общежитиях
Задачами органов студенческого самоуправления в общежитиях
являются:
2.1. разработка предложений
условий

проживания

обучающихся,

по улучшению
организации

жилищно-бытовых
досуга

и

отдыха,

воспитательной работы, проводимой в общежитии с учетом реальных нужд
обучающихся;
2.2. анализ проблем обучающихся, проживающих в общежитиях,
поиск путей и методов их решения;

2.3. участие в разработке и реализации проектов, связанных с
проживанием обучающихся в общежитии;
2.4. обсуждение и решение вопросов, затрагивающих интересы
обучающихся,

относящихся

к

компетенции

органов

студенческого

самоуправления;
2.5.

содействие

администрации

Студгородка

в

создании

обучающихся

в

различные

условий,
сферы

студенческого

общежития

способствующих

жизнедеятельности

и

вовлечению
общежития

и

повышению социальной активности обучающихся;
2.6.
Студгородка

содействие
в

администрации

организации

и

студенческого

проведении

различных

общежития

и

мероприятий,

способствующих развитию личности, формированию гражданственности и
патриотизма у обучающихся, реализации их социальных, творческих и
трудовых инициатив;
2.7.

содействие

администрации

студенческого

общежития

и

Студгородка в утверждении здорового образа жизни, развитии физической
культуры обучающихся,профилактике правонарушений

и девиантного

поведения у обучающихся;
2.8.

информационное

обеспечение

обучающихся

по

различным

вопросам жизнедеятельности общежития.

3. Права органов студенческого самоуправления в общежитиях
Органы студенческого самоуправления имеют право:
3.1.
общежитием

вносить в установленном порядке на рассмотрение заведующего
и

директора

Студгородка

предложения

по

вопросам,

относящимся к их компетенции;
3.

2. участвовать в разработке, обсуждении и реализации проектов, по

вопросам, относящимся к их компетенции;

3.3. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений Университета и администрации Студгородка материалы и
документы, необходимые для работы;
3.4.

приглашать

для

участия

в работе

органов

студенческого

самоуправления представителей администрации Университета, а также
создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции;
3.5.

выступать

с инициативой

о различных

видах

поощрения

обучающихся, активно участвующих в общественной жизни общежития.

4.

Структура

органов

студенческого

самоуправления

общежитиях
4.1. Структура студсовета Студгородка
4.1.1. Состав студсовета Студгородка формируется из председателей
студсоветов общежитий.
4.1.2. Председатели студсоветов общежитий на первом заседании
студсовета Студгородка избирают из своего состава председателя студсовета
Студгородка, заместителя председателя и секретаря.
4.1.3.

Председатель

студсовета

Студгородка

входит

в

состав

объединенного совета обучающихся Университета.
4.1.4. Председатель студсовета Студгородка:
4.1.4.1. определяет место и время проведения заседаний студсовета
Студгородка;
4.1.4.2.

ведет

заседания

и

контролирует

выполнение

решений

студсовета Студгородка;
4.1.4.3. распределяет функциональные обязанности между членами
студсовета Студгородка при решении конкретных проблем;
4.1.4.4. представляет директору С тудгородка и объединенном у совету
обучающихся
полугодие;

Университета

отчет

о

проделанной

работе

за

каждое

в

4.1.4.5. ведет заседания студсовета Студгородка

и подписывает

протоколы заседаний;
4.1.4.6. представляет интересы органов студенческого самоуправления
общежитий

в

Университете

при

взаимодействии

с

различными

организациями и учреждениями.
4.1.5. Заместитель председателя студсовета Студгородка замещает
председателя студсовета Студгородка в период его отсутствия.
4.1.6. Секретарь студсовета Студгородка ведет протоколы заседаний
студсовета Студгородка.

4.2. Структура студсовета общежития
4.2.1. Для избрания в студсовет общежития необходимо представить
заявление-анкету
Студгородка.

установленной

Персональный

формы

состав

в

печатном

студсовета

виде

директору

общежития

избирается

объединенным советом обучающихся Университета при согласовании с
директором Студгородка из числа подавших заявления-анкеты. Голосование
проводится

открыто,

избранные

члены

студсоветов

общежитий

определяются простым большинством голосов. Срок полномочий студсовета
- один учебный год.
4.2.2.

В

состав

студсовета

общежития

входит

пять

членов:

председатель студсовета, заместитель председателя студсовета (командир
отряда охраны правопорядка «Грифон»), член студсовета (руководитель
группы по культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе),
член студсовета (руководитель группы по жилищно-бытовой работе), член
студсовета

(руководитель

Персональный

состав

группы

каждой

группы

по

информационной
определяется

работе).

руководителем

соответствующей группы и утверж дается реш ением студсовета общ еж ития
при согласовании с администрацией Студгородка.

4.2.3.

Работой

студсовета

общежития

руководит

председатель,

который избирается на первом заседании студсовета из числа членов
студсовета сроком на один учебный год. Голосование проводится открыто,
председатель определяется простым большинством голосов.
4.2.4. Председатель студсовета общежития:
4.2.4.1. организует самоуправление в общежитии и проведение
мероприятий,

предусматриваемых

перспективным

планом

работы

студсовета;
4.2.4.2. определяет место и время проведения заседаний студсовета;
4.2.4.3.

ведет

заседания,

подписывает

протокол

заседаний,

и

контролирует выполнение решений студсовета;
4.2.4.4.

представляет

отчет о проделанной работе за каждое

полугодие в студсовет Студгородка и директору Студгородка.
4.2.5.

Заместитель председателя студсовета общежития (командир

отряда охраны правопорядка «Грифон»):
4.2.5.1. в отсутствие председателя совета исполняет его обязанности;
4.2.5.2. контролирует соблюдение обучающимися, проживающими в
общежитии, правил внутреннего распорядка в общежитии;
4.2.5.3. контролирует соблюдение техники безопасности и пожарной
безопасности;
4.2.5.4.

оказывает

помощь

администрации

общежития

за

соблюдением контрольно-пропускного режима в общежитии;
4.2.5.5. организует дежурство членов отряда охраны правопорядка по
общежитию;
4.2.5.6.

следит за соблюдением

порядка во

время

проведения

различных мероприятий в общежитии;
4.2.5.7. ведет учет, анализ и профилактику нарушений, совершенных
обучающимися, проживающими в общежитии.

4.2.6.

Член

студсовета

общежития

(руководитель

группы

по

информационной работе):
4.2.6.1. выполняет функции секретаря студсовета общежития;
4.2.6.2.

организует

проживающих

в

проведение

общежитии,

общих

заседаний

собраний

обучающихся,

студсовета,

готовит

информационный бюллетень заседания студсовета, общего собрания, ведет
протоколы заседаний студсовета общежития;
4.2.6.3. в течение пяти календарных дней после принятия решения,
информирует

обучающихся

о

решениях

студсовета

общежития

и

администрации Студгородка, через информационные стенды и группу
общежития в социальной сети;
4.2.6.4.

оформляет, пополняет и обновляет информационные стенды

о работе и мероприятиях студсовета в общежитии;
4.2.6.5. ведет группу общежития в социальной сети.
4.2.7.

Член

студсовета

общежития

(руководитель

группы

по

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе):
4.2.7.1. организует культурный досуг обучающихся: тематические
вечера, вечера, посвященные знаменательным датам, профессиональным
праздникам, встречи с интересными людьми, культпоходы в культурно
досуговые учреждения и т.д.;
4.2.7.2.

организует

проведение

физкультурно-оздоровительных

мероприятий и работу по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек;
4.2.7.3. анализирует существующие условия для культурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы и отдыха обучающихся и вносит
студсовету и администрации общежития предложения по их улучшению.
4.2.8.

Член

студсовета

общежития

(руководитель

жилищно-бытовой работе):
4.2.8.1. руководит работой старост этажей (секций);

группы

по

4.2.8.2. организует самообслуживание, контролирует соблюдение
санитарно-гигиенических норм проживания;
4.2.8.3. анализирует существующие условия и вносит студсовету и
администрации

общежития

предложения

по

улучшению

бытового

обслуживания обучающихся, проживающих в общежитии, внедрению новых
видов и форм обслуживания, установлению удобного режима работы.

5. Порядок работы органов самоуправления в общежитиях
5.1. Заседания органа самоуправления в общежитиях проводятся по
необходимости, но не менее 1 раза в месяц.
5.2. Заседание

органа самоуправления в общежитиях является

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов

органа

самоуправления в общежитиях, включая председателя или заместителя
председателя органа самоуправления в общежитиях .
5.3. Решения органа самоуправления в общежитиях принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При
равенстве голосов голос председателя органа самоуправления в общежитии
является решающим.
5.4. Заседания групп проводятся по необходимости.
5.5.

Решения

органов

самоуправления

в общежитиях

имеют

рекомендательный характер и могут являться основанием для подготовки
локальных нормативных актов Университета.

6. Исключение из состава органов студенческого самоуправления
в общежитиях
6.1. Исключение из состава осуществляется в следующих случаях:
—личное заявление члена органа самоуправления в общ еж итиях;

— по решению объединенного совета обучающихся Университета и
при согласовании с директором Студгородка.

6.2.
председателя

В
органа

случае

невыполнения

самоуправления

в

обязанностей,
общежитиях

по

возложенных
решению

большинства членов данного органа председатель может быть переизбран до
истечения срока своих полномочий.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
приказом ректора.
7.2. Изменения и дополнения к Положению производятся приказом
ректора.

на

