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1. Общие положения
1.1. Студенческий
совет
общежития
Университетского
политехнического колледжа ( далее -Студсовет) является органом
общественного самоуправления. Основой деятельности студенческого совета
является добровольность и общественная ииициатива.
1.2. Целью деятельности студсовета является обеспечение прав
студентов, проживающих в общежитии.
1.3. Студсовет решает следующие задачи:
организация партнерства и взаимодействия с администрацией
общежития колледжа, направленных на улучшение жилищно-бытовых
условий;
организация проживающих в общежитии на самостоятельное
разрешение социальных и бытовых
проблем
по согласованию с
администрацией общежития, воспитателями;
содействие проявлению общественной инициативы в области
улучшения бытовых и социальных условий;
—
содействие воспитательному процессу в среде проживающих
общежитии студентов.
1.4. В
своей
деятельности
студсовет
руководствуется
законодательством РФ, Уставом университета, и Настоящим положением.
2. Организационная структура
и порядок: формирования студсовета
2.1. Студсовет общежития формируется из числа старост этажей
методом
прямого делегирования.
2.2. Организационно-распорядительную работу студсовета общежития
ведет председатель, избираемый из числа членов студсовета абсолютным
большинством голосов. Этаж, староста которого выбран председателем
студенческого совета общежития, проводит повторные выборы старосты этажа.
2.3. Староста этажа избирается из числа проживающих на этаже
общежития студентов общим собранием жильцов.
2.4. Общее собрание жильцов этажа правомочно принимать решения по
избранию и отзыву старосты, а так же по иным вопросам, если на нем
присутствуют не менее 2/3 проживающих. Решение по избранию старосты
принимается простым большинством голосов.
2.5. Заседания студсовета общежития проводятся в первый понедельник
каждого месяца под руководством воспитателя, курирующего деятельность
органа
общественного
самоуправления.
Заседания
актива
секторов
(спортивного, трудового, культурного и др.) проводятся по мере
необходимости в соответствии с планом воспитательной работы общежития.
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3. Права и обязанности

студсовета

3.1. Права:
• Право вести контроль над расселением.
• Право вести контроль за санитарно-техническим состоянием
помещений и прилегающей территории общежития.
• Право вести контроль за жилищно-бытовыми условиями в
общежитии.
• Право ходатайствовать перед администрацией общежития об
административных наказаниях и поощрениях проживающих в общежитии.
• Право выходить с инициативами на администрацию общежития,
по вопросам организации проживания в общежитии.
• Вносить на рассмотрение администрации и студсовета общежития
предложения по совершенствованию деятельности студенческого совета.
3.2 Обязанности:
• Организация проживания студентов в общежитии в соответствии с
положением об общежитии и уставом университета.
• Содействие в сохранности и развитии материально-технической
базы и имущества общежития.
• Организация воспитательной работы в общежитии.
• Организация культурно-массовой и спортивной деятельности в
общежитии.
• Содействие администрации общежития в поддержании чистоты и
порядка в жилых помещениях и на территории общежития.
• Содействие
администрации
общежития
в
соблюдении
общественного порядка в жилых помещениях и на территории общежития.
4. Права и обязанности старост этажей
4.1. Права:
• Право вести контроль за санитарно-техническим состоянием жилых
и нежилых помещений на этаже, в том числе право организации во
взаимодействии администрацией общежития работ по благоустройству этажа.
• Право вести контроль за жилищно-бытовыми условиями на этаже.
• Право ставить вопрос перед студсоветом и администрацией
общежития об административных наказаниях и поощрениях проживающих на
этаже.
• Право ходатайствовать перед студсоветом и администрацией
общежития о переселениях на этаже.
4.2.Обязанности:
• Организация проживающих на этаже на производство работ по
санитарно-техническому благоустройству этажа, в том числе организация
дежурств по этажу и секциям, помощь в работе техническому персоналу
общежития во взаимодействии с администрацией общежития.

• Организация и проведение мероприятий направленных на
поддержание общественного порядка на этаже, в том числе организация групп
поддержки правопорядка, своевременное информирование студсовета и
администрации общежития и постановка вопроса о принятии мер,
необходимых для поддержания общественного порядка и разрешения
конфликтных ситуаций.
• Мониторинг технического состояния оборудования на этаже, в том
числе сантехнического и кухонного.
• Организация групп контроля за противопожарной безопасностью.
5. Права и обязанности администрации
5.1. Администрация колледжа принимает меры к поощрению актива
органов студенческого самоуправления за успешную работу, в том числе из
внебюджетных средств.
5.2. Администрация имеет право ставить перед студсоветом вопросы о
переизбрании старост этажей, председателя студсовета общежития, если они не
справляются с возложенными на них обязанностями.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора колледжа.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься
студсоветом, профорганизацией, студсоветом колледжа по согласованию с
заведующим общежитием, заместителями директора по учебной работе,
учебно-воспитательной работе, общим вопросам.
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