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1. Общие положения
1.1. Студенческий совет общежития (далее - Совет) Ярославского
филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» (далее - филиал) является одной из форм
студенческого самоуправления филиала и создается в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие в решении важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
1.2. Студенческий совет общежития создается, как постоянно
действующий представительный и координирующий орган студентов
проживающих в общежитии и действует на основании Положения о
студенческом общежитии, утверждённого директором филиала и данного
Положения.
1.3. Каждый студент, проживающий в общежитии филиала, имеет право
избирать и быть избранным в студенческий совет общежития в соответствии
с настоящим Положением.
1.4. Деятельность студенческого совета направлена на всех студентов
филиала, проживающих в общежитии.
1.5. В своей деятельности студенческий совет руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти, Уставом Университета и настоящим
Положением, утвержденным директором филиала.
2. О сновны е цели и задачи студенческого совета общ ежития

2.1. Целями деятельности студенческого совета 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.
2.2. Задачами студенческого совета 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 филиала 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;
- организация работы по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах
и бытовых помещениях;
- привлечение проживающих общежития к работам по самообслуживанию и
другим видам общественно-полезного труда, текущему ремонту комнат, в
которых они проживают, к работам по благоустройству территории;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- постановка перед администрацией филиала и профкомом студентов,
вопросов по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно
спортивному обеспечению проживающих в общежитии;
- обобщение предложений проживающих в общежитии, участие в их
реализации, внесение в профком студентов предложений по расходованию
средств профсоюзного бюджета на проведение различных мероприятий для
проживающих в общежитии филиала;
внесение предложений в администрацию филиала по вопросам
распределения средств, направляемых на улучшение социально-бытовых
условий проживающих.
3. Структура и порядок ф орм ирования студенческого совета
общ еж ития

3.1.
Для принятия решения о создании студенческого совета и Положения
о студенческом совете общежития созывается конференция, которая также
может вносить предложения по изменению и дополнению в Положения о
студенческом совете, заслушивать и утверждать отчеты студенческого
совета, определять приоритетные направления деятельности студенческого
совета, решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий
студенческого совета общежития. Конференция может решать иные вопросы,
связанные с деятельностью студенческого совета.

3.2. Положения о студенческом совете
общежития утверждается
директором филиала.
3.3. Конференция проводится не реже одного раза в два года. Дату и
время проведения конференции, норму представительства, а также повестку
дня конференции определяет студенческий совет общежития. Делегатами
конференции являются представители от всех этажей, на которых проживают
студенты.
3.4. Делегаты конференции избираются на общих собраниях
проживающих простым большинством голосов по норме представительства.
3.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не
менее 2/3 от числа делегатов.
3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на конференции,
принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов,
если иное не предусмотрено настоящим Положением.
3.7. Студенческий совет общежития состоит из председателя
студенческого совета общежития, председателей студенческих комиссий и
членов этих комиссий.
3.9. Председатель студенческого совета общежития выбирается из числа
членов совета общежития сроком до двух лет. Выборы председателя
студенческого совета общежития могут проводиться как открытым
голосованием, так и тайным. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
Председатель студенческого совета общежития входит в состав
студенческого профкома филиала.
3.10. Решение студенческого совета общежития правомочно при условии
участия в нем 2/3 от числа представителей студенческого совета общежития.
Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на собрании.
3.11. Студенческий совет общежития формирует и утверждает состав
комиссий по направлениям работы.
4. В заимодействие студенческого совета общ ежития с органами
управления филиала

4.1. Взаимоотношения студенческого совета с органами управления
филиала регулируются Положением о студенческом совете общежития
филиала.
4.2. Студенческий совет взаимодействует с администрацией филиала на
основе принципов сотрудничества.

4.3. Представители администрации филиала могут присутствовать на
заседаниях студенческого совета общежития.
4.4. Рекомендации, предложения студенческого совета общежития
рассматриваются администрацией филиала.
4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности общежития, представители
администрации филиала принимают с учетом мнения студенческого совета
общежития.
5. П рава и обязанности студенческого совета общ ежития

5.1. Студенческий совет имеет право:
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов,
затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии;
- участвовать в рассмотрении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы проживающих, в том числе вносить предложения в
распределение средств выделяемых на развитие общежития;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
проживающих, дисциплины и Правил внутреннего распорядка для
проживающих в общежитии;
- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб
студентов, проживающих в общежитии;
- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации
филиала информацию, необходимую для деятельности студенческого совета
общежития;
- вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений общежития;
- обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения,
затрагивающие интересы студентов, проживающих в общежитиях;
- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов,
проживающих в общежитии, а также прав студенческого совета, вносить
предложения в администрацию филиала 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 проживающих, а также прав студенческого совета;
- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке,
проведении внеучебных мероприятий в общежитии;
5.2. Студенческий совет обязан:

- проводить работу с проживающими в общежитии по выполнению
Положения о студенческом общежитии филиала и Правил внутреннего
распорядка для проживающих в общежитии;
- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и
обращения проживающих в общежитии, поступающие в студенческий совет;
- проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом
деятельности студенческого совета на учебный год;
- поддерживать социально значимые инициативы проживающих в
общежитии;
- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также
условий для учебы и отдыха проживающих;
- представлять и защищать интересы проживающих в общежитии перед
администрацией филиала, государственными органами, общественными
объединениями, иными организациями и учреждениями;
- информировать администрацию филиала соответствующего уровня и
администрацию общежития о своей деятельности и своих решениях.
6. О беспечение деятельности студенческого совета

6.1. С целью развития деятельности Студенческого совета общежития в
филиале должны быть созданы необходимые условия для его
функционирования.
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