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1 Общие положения

1.1
Студенческий совет общежития (далее - Студсовет) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее Университет) является органом студенческого самоуправления, созданного по
инициативе студентов, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, направленных на решение важных вопросов
жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии.
1.2 Общее руководство Студсоветом осуществляет председатель Студсовета.
1.3 В деятельности Студсовета вправе участвовать все студенты,
проживающие в общежитии (далее - Проживающие).
1.4 В своей деятельности Студсовет общежития руководствуется
Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов государственной власти и органов местного
самоуправления, Уставом Университета и настоящим Положением.
2 Основные задачи

В общежитии Студсовет организует свою работу для решения следующих
задач:
2.1 Социальная защита и представление прав и интересов Проживающих в
общежитии.
2.2 Решение вопросов самообслуживания, улучшения условий подготовки
Проживающих к учебным занятиям.
2.3 Координация деятельности старост этажей, комнат (блоков).
2.4
Организация работ по привлечению в добровольном порядке
проживающих к выполнению общественно-полезных работ в студенческом
общежитии и на прилегающей территории.

2.5
Помощь администрации студенческого общежития в организации и
осуществлении контроля за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за
Проживающими.
2.6
Организация
и
проведение
культурно-массовых,
спортивнооздоровительных и профилактических мероприятий для Проживающих в общежитии.
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Функции

Основными функциями Студсовета общежития являются:
3.1 Организация досуга, быта и воспитательного процесса в общежитии.
3.2. Пропаганда здорового и активного образа жизни в студенческой
среде.
3.3 Информирование Проживающих о деятельности Студсовета.
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Организационная структура и организация работы

4.1
Студсовет избирается открытым голосованием из числа Проживающих в
общежитии сроком на один год на общем собрании. Выборы считаются
состоявшимися, если присутствовало не менее 50%+1 от общего числа
Проживающих. Решение принимается простым большинством голосов, которое
пр отоколируется.
4.2
Заседания Студсовета проводятся не реже одного раза в месяц согласно
утвержденному графику. Решения Студсовета протоколируются и являются
обязательными для всех Проживающих в общежитии. Все решения принимаются на
заседании открытым голосованием простым большинством голосов.
4.3 Членом Студсовета общежития может стать любой студент или аспирант
Университета, проживающий в общежитии.
4.4 В состав Студсовета входят: председатель, заместитель (заместители)
председателя, секретарь и председатели комиссий по направлениям деятельности:
- жилищно-бытовой;
- культурно-массовой;
- спортивной,
- информационной.
4.5
Руководство Студсоветом общежития осуществляет председатель
Студсовета, который избирается из числа членов Студсовета открытым
голосованием на первом организационном собрании Студсовета простым
большинством голосов при условии участия в собрании не менее 2/3 членов
Студсовета общежития. Первое собрание до момента избрания председателя
Студсовета общежития ведет заведующий общежитием.
4.6
Председатель Студсовета общежития избирается на срок полномочий
Студсовета.

4.7
Студсовет формирует состав и организует работу комиссий по
направлениям деятельности.
4.8
Вопрос о ликвидации и реорганизации Студсовета решается на общем
собрании Проживающих общежития.
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Права Студсовета общежития

Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций
Студсовет имеет право:
5.1 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов университета, проживающих в
общежитии.
5.2 Участвовать в решении социально-воспитательных и бытовых вопросов,
затрагивающих интересы студентов и аспирантов, проживающих в общежитии.
5.3 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
студентами и аспирантами, проживающими в общежитии, Правил внутреннего
распорядка студенческого общежития.
5.4 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах внеучебной деятельности, в том числе принимающих
активное участие в деятельности Студсовета и общественной жизни университета.
5.5 Участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов и аспирантов
университета, проживающих в общежитии.
5.6 Запрашивать и получать в установленном порядке от руководства
Университета необходимую для деятельности Студсовета информацию.
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Обязанности Студсовета общежития

6.1 Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу университета, укрепление учебной дисциплины и
правопорядка в студенческом общежитии, повышение гражданского самосознания
студентов и аспирантов, воспитание чувства долга и ответственности.
6.2
Проводить работу со студентами и аспирантами по выполнению Устава
Университета и Правил внутреннего распорядка студенческого общежития.
6.3
Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения студентов и аспирантов, проживающих в общежитии, поступающие в
Студсовет.
6.4
Поддерживать социально значимые инициативы студентов и аспирантов,
проживающих в общежитии.
6.5
Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а
также условий для учебы и отдыха студентов и аспирантов, проживающих в
общежитии.

6.6
Представлять и защищать интересы студентов и аспирантов,
проживающих в общежитии, перед руководством университета, государственными
органами, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями.
6.7
Информировать руководство Университета о своей деятельности.
7 Полномочия председателя Студсовета

Председатель Студсовета общежития в соответствии с настоящим
Положением:
7.1
Представляет Студсовет общежития, обращается устно и письменно в
интересах Студсовета к администрации университета.
7.2
Определяет даты и утверждает повестки заседаний Студсовета.
7.3
Ведет заседание Студсовета общежития.
7.4
Подписывает протоколы заседаний Студсовета общежития (совместно с
секретарем Студсовета общежития), другие документы Студсовета общежития.
7.5
Координирует работу членов Студсовета общежития, оказывает им
содействие в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией.
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Взаимоотнош ения. Связи

8.1
Студсовет взаимодействует с:
- руководителями направлений деятельности (проректорами, директорами
Департаментов) Университета;
директорами институтов (деканами факультетов);
заведующими кафедрами;
руководителями управлений и отделов Университета;
преподавателями, сотрудниками и студентами Университета;
профсоюзным комитетом студентов;
объединенным советом обучающихся.
СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента по СВиРСФСВ

Е.В. Сенько

Председатель ПК студентов

Р.А. Дашкевич

Председатель объединенного совета обуч

А.М. Борисова

Заместитель начальника ПУ

Е.В. Резникова

