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1.Общие положения

1.1.  Студенческий  совет  общежития  (далее  –  Студенческий  совет,  студсовет

общежития)  ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика

И.Г.Петровского»  является  органом студенческого  самоуправления  в  общежитии  и

создается  в  целях  представительства  интересов  обучающихся,  проживающих  в

студенческих  общежитиях  БГУ. обеспечения  реализации  их  прав  на  участие  в

решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.2.  Студсовет  общежития  в  своей  работе  руководствуется  федеральным

законодательством, Уставом университета, настоящим Положением, Положением о

студенческом  общежитии  БГУ, Правилами  внутреннего  распорядка  студенческих

общежитий БГУ.

1.3.  Каждый  студент  и  аспирант,  проживающий  в  соответствующем  общежитии,

имеет  право  избирать  и  быть  избранным  в  Студенческий  совет  общежития  в

соответствии с настоящим Положением.
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1.4. Деятельность студсовета общежития направлена на всех студентов и аспирантов

БГУ, проживающих в общежитии.

2. Основные цели и задачи Студенческого совета общежития

2.1. Целями деятельности студсовета общежития являются: 

- формирование у проживающих умений и навыков самоуправления, подготовка их к

компетентному и ответственному участию в жизни общества;

- обеспечение реализации прав на участие проживающих в управлении общежитием,

оценке качества бытового уровня;

-  формирование  гражданской  культуры,  активной  гражданской  позиции

проживающих,  содействие развитию их социальной зрелости,  самостоятельности,

способности к самоорганизации и саморазвитию.

2.3. Задачами деятельности Студенческого совета общежития являются:

- защита и представление прав и интересов проживающих;

-  содействие  в  решении  социально-бытовых  и  прочих  вопросов,  затрагивающих

интересы проживающих;

-  участие  в  организационных  вопросах,  связанных  с  заселением,  расселением,

переселением,  выселением  проживающих  из  одного  помещения  в  другое  по

согласованию с администрацией;

-  сохранение  и  развитие  демократических  традиций  студенчества,  разрешение

конфликтов между проживающими;

- содействие органам управления вуза в организации досуга и быта проживающих, в

пропаганде здорового образа жизни;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности проживающих и

их бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение

к духу и традициям вуза;

- оказание помощи администрации университета в ознакомлении проживающих с

Положением  о  студенческих  общежитиях,  Правилами  внутреннего  распорядка

студенческих  общежитий  и  иными  локальными  нормативными  актами  БГУ,

регулирующими  порядок  проживания  и  пользования  общежитиями,  контроль  за

соблюдением этих правил всеми проживающими в общежитиях;
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-  организация  работы  по  поддержанию порядка  и  чистоты  в  жилых  комнатах  и

бытовых помещениях;

- привлечение проживающих общежития к текущему ремонту комнат, в которых они

проживают, к работам по благоустройству закреплённых территорий;

- информирование проживающих о деятельности БГУ;

- постановка перед ректоратом и профкомом студентов БГУ вопросов по улучшению

жилищно-бытовых условий и культурно-спортивному обеспечению проживающих в

общежитиях БГУ.

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета общежития

3.1. В структуру Студенческого совета общежития могут входить:

- председатель студсовета общежития;

- заместитель председателя студсовета общежития;

- старосты этажей (секций);

- старосты комнат;

- комиссии по направлениям деятельности студсовета.

3.1.Студенческий  совет  общежития  избирается  собранием  (или  конференцией)

проживающих  в  общежитии.  Порядок  формирования  органа  самоуправления

общежития  определяется  решением  студенческого  совета  и  объявляется  всем

проживающим в общежитии не менее чем за месяц до проведения. 

Собрание считается правомочным при участии в нем более половины проживающих

в общежитии,  конференция –  более  двух третей  делегатов,  избранных на  общих

собраниях секций (этажей).
3.2.  Собрание  (или  конференция)  по  выборам  Студенческого  совета  общежития

проводится не реже 1 раза в год.

3.3. Выборы председателя Студенческого совета общежития могут проводиться как

открытым голосованием, так и тайным. В выборах имеют право принять участие

студенты и  аспиранты,  проживающие в  общежитии. Председатель  Студенческого

совета общежития выбирается из числа проживающих в общежитии.

Избранным  считается  кандидат,  набравший  наибольшее  количество  голосов  по

сравнению с другими кандидатами.
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3.4.  На каждом этаже (секции) общежития из числа проживающих выбирается

староста  этажа  (секции).  При  необходимости  в  комнате  может  избираться

староста комнаты.

3.4.  В состав Студенческого совета  общежития не могут входить лица,  имеющие

дисциплинарные взыскания. 
4. Организация работы Студенческого совета общежития

4.1.  Студенческий совет  общежитий осуществляет  оперативное  управление  через

старост  этажей,  секций,  руководителей  секторов  по  направлениям  деятельности

студсовета.
4.2.Студенческий  совет  общежития  организует  свою  работу  в  форме  заседаний.

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
4.3.  Заседание  Студенческого  совета  общежития  являются  правомочными  при

участии  в  нем  более  половины  избранных.  Решения  заседания  (конференции,

собрания)  считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  более  половины

принимающих участие в собрании, заседании, конференции. 
Решения  студсовета  общежития  оформляются  протоколом,  подписываются

председателем и секретарем студенческого совета общежития.

4.4.  Для обеспечения дисциплины, порядка в общежитии, соблюдения санитарных

норм  в  общежитии  организовывается  дежурство  по  общежитию  на  этажах  и  в

секциях. Дежурство по общежитию, на этажах и в секциях проводится по графику,

согласованному с председателем студенческого совета общежития и утвержденному

руководителем общежития.

4.5.  В  работе  Студенческого совета  общежития  могут  участвовать  представители

администрации  общежития  и  университета,  Совета  студентов  и  аспирантов,

профсоюзного комитета студентов и других общественных организаций.
4.5.  Студенческий  совет  ежегодно  отчитывается  о  своей  работе  перед

проживающими в общежитии. 
5.Права и обязанности Студенческого совета общежития

5.1. Студенческий совет имеет право:

- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих

интересы студентов и аспирантов, проживающих в общежитии;

-  участвовать  в  рассмотрении  социально-бытовых  вопросов,  затрагивающих

интересы проживающих;
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- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и

анализе внеучебных мероприятий в общежитиях;

-  участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  распределением  мест  в

общежитии, переселением проживающих из одного жилого помещения в другое по

инициативе администрации общежития;

-  рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений и  жалоб студентов  и

аспирантов, проживающих в общежитиях; 

-  участвовать  в  рассмотрении  вопросов  о  мерах  поощрения  и  дисциплинарного

взыскания, применяемых к проживающим;

-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  администрации  вуза

информацию, необходимую для деятельности Студенческого совета; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении

администрации вуза;

-  вносить  предложения  по  решению  вопросов  использования  материально-

технической базы и помещений общежития; 

-  в  случаях  нарушения  и  ограничения  прав  и  свобод  студентов  и  аспирантов,

проживающих  в  общежитии,  а  также  прав  Студенческого  совета  вносить

предложения  в  администрацию  вуза  о  принятии  мер  по  восстановлению

нарушенных  прав  и  применению мер  дисциплинарного  воздействия  к  виновным

лицам.

5.2. Студенческий совет общежития обязан:

-  проводить работу с проживающими по выполнению Положения о студенческом

общежитии  БГУ, Правил  внутреннего  распорядка  студенческих  общежитий  БГУ,

техники безопасности, санитарных норм;

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения

проживающих, поступающие в Студенческий совет;

- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности

Студенческого совета на учебный год;

-координировать работу старост этажей (секций, блоков, комнат);

-организовывать работу по самообслуживанию общежития;
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- привлекать в добровольном порядке проживающих к  выполнению общественно-

полезных работ в общежитии и на прилегающей территории; 

-  оказывать  помощь  администрации  общежития  в  организации  контроля  за

сохранностью  материальных  ценностей,  закрепленных  за  студентами  и

аспирантами: 

- организовывать проведение культурно- и спортивно-массовой работы;

-  оказывать  помощь  администрации  студгородка  при  организации  вселения  в

общежитие студентов, формировании студенческих ремонтных бригад;

-осуществлять контроль санитарного состояния жилых помещений и мест общего

пользования;

- поддерживать социально значимые инициативы проживающих;

-  содействовать  созданию  необходимых  социально-бытовых  условий,  а  также

условий для учебы и отдыха проживающих; 

-  представлять  и  защищать  интересы  проживающих перед  администрацией  вуза,

государственными  органами,  общественными  объединениями, иными

организациями и учреждениями;

- информировать администрацию вуза соответствующего уровня и администрацию

общежития о своей деятельности и своих решениях.

6.Права и обязанности председателя Студенческого совета общежития

6.1. Председатель Студенческого совета общежития:

- составляет календарный план работы студсовета общежития;

- проводит собрание студсовета общежития;

-  координирует  работу  студсовета  общежития  в  соответствии  с  локальными

нормативно-правовыми актами университета;

-  организует  работу  членов  студсовета  общежития  по  подготовке  и  проведению

мероприятий в общежитии;

-  по  поручению  студсовета  общежития  согласует  организационные  вопросы  с

администрацией  университета,  Советом  студентов  и  аспирантов,  профкомом

студентов БГУ и другими общественными объединениями.

7.Права и обязанности старосты этажа (секции)
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7.1. Староста этажа (секции)  обязан:
-следить за соблюдением проживающими на этаже студентами Правил внутреннего

распорядка студенческих общежитий БГУ, правил противопожарной безопасности, 
-следить за бережным отношением проживающих  к находящемуся в секции (блоке,

комнате)  имуществу,  содержанием  этажа  (секции,  блока,  комнаты)  в  чистоте  и

порядке;
- руководить работой старост комнат;
-  организовывать  подготовку  и  проведение  дежурств  и  субботников  на  этаже  (в

секции);
-  по  мере  необходимости  проводить  общие  собрания  проживающих  на  этаже  (в

секции, блоке);
- организовывать получение инвентаря для дежурства и проведения субботников;
-  информировать  председателя  студсовета  общежития  о  нарушениях  Правил

внутреннего  распорядка,  принятых  мерах;  обеспечить  направление  вызова  на

заседание студсовета общежития;
-  информировать  проживающих  об  их  правах,  обязанностях  и  о  решениях

Студенческого совета общежития;
- выполнять решения студсовета общежития и администрации общежития.
7.2. Староста этажа (секции) имеет право:
-  назначить  комнату  дежурить  повторно  при  неудовлетворительном  санитарном

состоянии мест общего пользования на этаже;
- приглашать на заседание Студенческого совета проживающих в общежитии;
- требовать от студентов, проживающих на этаже (в секции), соблюдения Правил

внутреннего распорядка, выполнения графика дежурств комнат на этаже (секции);
-  присутствовать  на  заседании студенческого совета  при рассмотрении вопросов,

касающихся студентов этажа (секции);
-вносить  предложения  в  Студенческий  совет  общежития  по  улучшению  быта,

досуга, проведению культурно-массовых мероприятий;
-следить за отсутствием в общежитии посторонних лиц после 23.00.

8. Обеспечение деятельности Студенческого совета

8.1. Для обеспечения деятельности Студенческого совета администрация вуза может

предоставлять  помещение,  средства  связи,  оргтехнику  и  другие  необходимые

материалы, средства и оборудование.
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Председатель Студенческого совета общежитий                          И.В.Москаленко

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по социальным вопросам, 

внеучебной и воспитательной работе                                 Л.А.Зятева

Директор студенческого городка                             В.В.Зандиков

Председатель профсоюзного комитета

студентов БГУ                                                                                             О.В.Полякова 
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