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О студенческом совете общежития

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческого совета общежития (далее - Студсовет) ФГБОУ ВО «Южно- 

Уральский ГАУ» (далее - Университет) является органом студенческого само - и соуправления. 

Студсовет создается на основании решения общего собрания студентов очного отделения 

Университета, проживающих в общежитии.

1.2. В своей деятельности Студсовет руководствуется настоящим Положением, Уставом 

Университета, Положением «О студенческом общежитии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Целью деятельности Студсовета является представление интересов обучающихся, 

проживающих в общежитии, организация взаимодействия со структурными подразделениями 

Университета, в части улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов.

2.2. Деятельность Студсовета в соответствии с его назначением направлена на 
*

осуществление следующих задач:

• организация и проведение периодического осмотра санитарно- гигиенического и

эстетического состояния жилых комнат, вспомогательных помещений и мест общего 

пользования;

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

интересы иногородних студентов;

• оказание помощи структурным подразделениям Университета по обеспечению 

выполнения требований «Правил внутреннего распорядка общежитий Университета»;

• формирование и объединение студенческого актива в общежитиях Университета;

• проведение во внеучебное время мероприятий культурно-творческой, спортивно-массовой

и общественной направленности среди иногородних и иностранных студентов, проживающих в 

общежитиях;



ТтШ]

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Положение

ЮУ рГ АУ-П-05-04- 
100/02-20

О студенческом совете общежития

• организация досуга и быта иногородних и иностранных студентов, пропаганда 

здорового образа жизни;

• содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив.

• формирование и укрепление традиций студенческой жизни в общежитиях 
Университета;

• укрепление межвузовских и международных связей.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДСОВЕТА

3.1 Студсовет возглавляет руководитель - председатель Студсовета, избираемый на общем 

собрании студентов, проживающих в общежитии, открытым голосованием, сроком на 1 год.

Председатель Студсовета может быть обучающийся Университета проживающий в 

общежитии. На время отсутствия председателя Студсовета его обязанности выполняет 

заместитель председателя Студсовета.

4. ЧЛЕНЫ СТУДСОВЕТА

4.1. В структуру Студсовета входят:

• председатель Студсовета;

• заместитель председателя Студсовета;

• секретарь;

• старосты этажей;

• бытовая комиссия;

• редакционная коллегия;

• оперативная охрана.

По решению Студсовета возможно создание других комиссий и коллегий.

4.2Членами Студсовета могут быть обучающиеся Университета, проживающие в 

общежитии, разделяющие цель, задачи Студсовета, соблюдающие его Положение и
  —.—  ------
_  __

м и д я
B H I
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принимающие активное участие в деятельности Студсовета.

4.3.Членство в Студенческом совете осуществляется на добровольной основе.

4.4.Члены Студсовета должны добросовестно заниматься решением поставленных перед 

Студенческим советом задач.

4.5.Председатель Студсовета избирается на общем собрании студентов общежития 

открытым голосованием.

4.6. Руководители комиссий и старосты этажей назначаются решением Студсовета.

4.7. Члены Студсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

исключается из состава Студсовета на заседании Студсовета путем голосования. Для этого

необходимо 3/4 голосов членов Студсовета.

4.8. Решение вопроса о проведении досрочных выборов принимается решением 

Студсовета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

5.1 .Студсовет обязан:

• проводить регулярные (не реже одного раза в неделю) заседания;

• рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, связанные с 

проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта, разбирать жалобы и докладные на 

проживающих;

• решать вопросы по организации мероприятий различной направленности;
г

• содействовать в работе заведующему хозяйством;

• проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету 

Студсовета и его председателя о проделанной работе за отчетный период;

• совместно с заведующим хозяйством общежития решать вопросы по улучшению 

социально бытовых условий, предоставлению необходимых коммунально-бытовых услуг, 

организации совместно с воспитательным отделом досуг студентов, проживающих в общежитии;
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• своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих в 

общежитии студентов и информировать их о принятых решениях;

• ‘ по запросу предоставлять информацию о деятельности Студсовета;

• в лице своих членов, быть вежливыми, корректными в обращении с жильцами и 

гостями общежития;

• соблюдать локальные нормативно-правовые акты Университета.

• контролировать соблюдение «закона о тишине» (по будням с 22:00 до 06:00, по 

выходным с 23:00 до 08:00)

5.2.Студсовет имеет право:

• принимать решения, связанные с обустройством или улучшением условий 

проживания в общежитии не противоречащие существующим нормам;

• организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего пользования и 

территории, прилегающей к общежитию;

• организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров отдыха, дискотек;

• приглашать на заседания представителей структурных подразделений 

Университета и для совместного решения вопросов;

• по запросу предоставлять информацию о деятельности Студсовета;

• запрашивать необходимую информацию у структурных подразделений 

Университета, управления по внеучебной работе. Требовать соблюдения Правил внутреннего 

распорядка от жильцов общежития;
А

• вносить предложения о применении дисциплинарных взысканий к проживающим 

в общежитии, и направлять указанные предложения для формирования соответствующего 

приказа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТЕДАТЕЛЯ СТУДСОВЕТА
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6.1 Председатель Студсовета:

• составляет календарный план работы Студсовета;

• проводит собрания Студсовета, общие собрания студентов общежития;

• координирует работу Студсовета и работу комиссий в соответствии с локальными 

нормативно-правовыми актами Университета;

• контролирует работу всех членов Студсовета;

• организует работу членов Студсовета по подготовке и проведению мероприятий в

общежитии;

• составляет списки на поощрение членов Студсовета за активную работу;

• по поручению Студсовета согласует организационные вопросы с воспитательным 

отделом Университета и иными общественными объединениями.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ЭТАЖА

7.1 .Староста этажа обязан:

• следить за соблюдением проживающими на этаже студентами правил внутреннего 

распорядка, правил противопожарной безопасности;

• организовывать подготовку и проведение дежурств и субботников на этаже;

по мере необходимости проводить общие собрания проживающих на этаже;

• организовывать получение инвентаря для дежурства и проведения субботников;

• информировать председателя Студсовета о нарушениях правил внутреннего
/*■

распорядка, принятых мерах, обеспечить направление вызова на заседание Студсовета;

• информировать проживающих об их правах, обязанностях и о решениях Студсовета;

• выполнять решения Студсовета.

7.2.Староста этажа имеет право:

■   Верст
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• назначать комнату дежурить повторно, при неудовлетворительном санитарном

состоянии мест общего пользования на этаже;

• приглашать на заседание Студсовета проживающих в общежитии;

• требовать от студентов, проживающих на этаже, соблюдения правил внутреннего

распорядка, выполнения графика дежурств комнат на этаже;

• присутствовать на заседании Студсовета при рассмотрении вопросов касающихся

студентов этажа;

• вносить предложения в Студсовет по улучшению быта, досуга, проведению

культурно-массовых мероприятий;

8. ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ

Жилищно-бытовая комиссия — члены Студсовета, проверяющие санитарное состояние комнат с 

выставлением оценок. Выбирается на заседании Студсовета общежития из числа членов Студсовета.

Комиссия обязана;

• периодически (не реже 1 раза в неделю) в установленное время (с 10:00 до 22:00)

проверять санитарное состояние жилых комнат на этаже с проставлением в специальном журнале 

оценок и перечня замечаний;

• повторно (в течение недели) проверять санитарное состояние комнат, которым

проставлены неудовлетворительные оценки;

• вестй журнал учета санитарного состояния этажа.

Комиссия имеет право:

предлагать приглашать на заседания Студсовета студентов комнат, которым неоднократно (3 и

более раз за месяц) проставлены за санитарное состояние неудовлетворительные оценки.

• представлять старосте этажа к поощрению студентов комнат, которые имеют в
течение семестра более 75% оценок отлично и лучшее дизайнерское
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оформление комнат.

9. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Редакционная коллегия - члены Студсовета, занимающиеся оформлением и проведением 

мероприятий.

Коллегия обязана:

• готовить стенды для объявлений, стенгазет и т.д.

• организовывать поздравление студентов, проживающих в общежитии, с днем 

рождения (собрать соответствующие данные, вывешивать поздравления на стенд);

• помогать в проведении различных мероприятий для студентов, проживающих в 

общежитии;

• дизайнерское оформление общежития для мероприятий;

• оповещать студентов о новой информации на стендах и в социальных сетях;

• сдавать отчет о полученных и потраченных денежных средствах директору 

студгородка;

• сдавать отчет о проделанной работе председателю совета общежития.



10ттшт* _ _ _ _ ---- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
11
шштт * Положение

ЮУ рГ АУ-П-05-04- 
100/02-20

О студенческом совете общежития

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание
для

внесения
изменений

Подпись Расшиф
ровка

подписи

Дата Дата
введения
измене

ния

- t  Q 1 I P I I P

н-ных
новых аннули

рован
ных

.

>



11

m m

ЮУрГ АУ-П-05-04- 
100/02-20

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
_______________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  начальник 
отдела по воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Начальник юридического отдела

Председатель совета родителей

Е.А. Лещенко

С.А. Чичиланоша.
C£Clu £̂ 7U4 20»&т .

Д.В. Калашникор

Ю.А. Шамро

Председатель Совета обучающихся ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов

А.Р. Гумирова 

Л.П. Асчерова 

Т.Н. Кулакова
<<oLPj 2Qx^r.

Р.И. Котрухова
2Q&-TT.

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников и обучающихся

Начальник Отдела управления 
делами и связями с общественностью
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