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1.Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет общежития (далее – ССО) создается в каждом 

общежитии Студенческого городка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее – Университет) из числа проживающих в нем студентов, 

представляет их интересы и является органом студенческого 

самоуправления. 

1.2. Для координации работы Студенческих советов общежитий и 

обеспечения эффективности их деятельности создается Объединенный 

студенческий совет общежитий (далее – ОССО). 

1.3. В своей деятельности Студенческий совет общежития и 

Объединенный студенческий совет общежитий руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

Положением о Студенческом общежитии, Правилами внутреннего 

распорядка в студенческом общежитии, настоящим Положением, приказами 

ректора и иными локальными актами Университета. 

1.4. Настоящее положение обсуждается на общем собрании 

студенческих советов общежитий и Объединенного студенческого совета 

общежитий и утверждается на Конференции Союза студентов НИУ «БелГУ». 
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1.5. В ходе деятельности Студенческих советов общежитий и 

Объединенного студенческого совета общежитий в настоящее положение 

могут вноситься изменения и дополнения. 

 

2.Задачи Студенческого совета общежития и  

Объединенного студенческого совета общежитий 

 

2.1.Развитие студенческого самоуправления в общежитиях, поиск и 

включение в общественную работу социально-активных студентов. 

2.2.Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

способности к труду в условиях современного общества, развитие 

самостоятельности, толерантности. 

2.3.Защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов, 

проживающих в общежитиях. 

2.4.Организация воспитательного процесса, досуга и быта 

проживающих. 

2.5.Привлечение студентов к разработке и проведению культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, поддержанию 

правопорядка в общежитиях Университета. 

2.6.Доведение до сведения студентов информации об их  

ответственности за сохранность и бережное отношение к помещениям 

студенческих общежитий, прилегающей территории, объектам 

благоустройства, к помещениям, имуществу и инвентарю студенческого 

общежития, за имущество, переданное студенту в пользование. 

2.7.Организация работы по самообслуживанию студентов, 

проживающих в общежитиях. 

2.8.Помощь в адаптации к условиям проживания в общежитии. 

2.9.Взаимодействие с администрацией Университета и общежитий в 

улучшении жилищно-бытовых условий проживания студентов. 
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3. Функции 

 

3.1. Студенческий совет общежития: 

осуществляет текущее и перспективное планирование своей работы в 

общежитии; 

 организует культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 

со студентами, проживающими в общежитии; 

 оказывает содействие в поселении студентов в общежитии; 

 координирует деятельность старост секций; 

 организует работу по самообслуживанию студентов, проживающих в 

общежитии; 

 проводит рейды и проверки соблюдения санитарных норм и правил 

проживания в общежитии; 

 организует разъяснение среди студентов и обеспечение ими 

соблюдения правил внутреннего распорядка в общежитии; 

 оказывает содействие администрации общежития в соблюдении 

правопорядка и пропускного режима в общежитии; 

 взаимодействует с  администрацией общежития, службой безопасности  

и директорами институтов, деканами факультетов в разрешении 

конфликтов между проживающими. 

3.2.  Объединенный Студенческий совет общежитий: 

 руководит работой Студенческих советов каждого из общежитий, 

разрабатывает перспективные направления развития своей работы в 

общежитиях и повышения её эффективности; 

 рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы бытового 

обеспечения, организации культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы, соблюдения санитарных норм и 

правопорядка в общежитиях Университета; 
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 осуществляет контроль за выполнением планов работы Студенческих 

советов каждого из общежитий; 

 организует работу по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, табакокурения и потребления алкоголя в 

студенческой среде; 

 обобщает предложения проживающих в общежитиях, заслушивает 

председателей студенческих советов общежитий о содержании и 

результатах их деятельности; 

 привлекает жильцов общежитий к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитиях и на прилегающей территории; 

 организует смотры-конкурсы на лучшее общежитие, секцию, комнату,  

обеспечивает их гласность и своевременное подведение итогов; 

 вносит предложения ректорату Университета по улучшению жилищно-

бытовых условий, организации досуга и отдыха студентов, 

проживающих в общежитиях; 

 периодически заслушивает членов студенческого оперативного отряда 

о проводимой работе по охране порядка в общежитиях; 

 оказывает меры общественного воздействия на студентов, 

допустивших нарушение правил проживания в общежитии; 

 ходатайствует перед ректоратом Университета о поощрении студентов, 

активно занимающихся общественной деятельностью в общежитии, а 

также о мерах дисциплинарного воздействия на правонарушителей. 

 

4. Права 

 

Для обеспечения своих функций Студенческий совет общежития и 

Объединенный Студенческий совет общежитий имеет право: 

4.1.Запрашивать и получать необходимые информационные документы 

и аналитические материалы в администрации и структурных подразделениях 

университета; 
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4.2.Решать актуальные проблемы жизнедеятельности студентов, 

проживающих в общежитиях; 

4.3.Безотлагательного приема руководителями университета по 

вопросам Студенческого совета общежития и Объединенный Студенческий 

совет общежитий; 

4.4.Требовать от администрации учебного заведения рассмотрения и 

письменного ответа по всем запросам и обращениям, касающихся или 

непосредственно затрагивающих интересы студентов, проживающих в 

общежитиях; 

4.5.Участвовать совместно с администрацией в распределении и 

использовании выделяемых университету средств, статьи расходов которых 

непосредственно затрагивают интересы студентов, проживающих в 

общежитиях; 

4.6.Принимать участие в решении социально-правовых проблем 

студентов, проживающих в общежитиях; 

4.7.Принимать участие в распределении мест в общежитиях; 

4.8.Представлять интересы проживающих в общежитии во 

взаимоотношениях с администрацией НИУ «БелГУ», отделом 

воспитательной и социальной работы, деканатами факультетов, Первичной 

профсоюзной организацией, Федерацией студенческого самоуправления;  

4.9.Обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения в планы 

воспитательной работы деканатов факультетов, отдела воспитательной и 

социальной работы,   профсоюзной организации;  

4.10.Вносить предложения администрации университета по 

улучшению жилищно-бытовых условий проживающих;  

4.11.Привлекать проживающих к дежурству по общежитию, по 

секциям, на этаже, на кухне, вахте и иным видам работ по 

самообслуживанию и благоустройству общежития;  

4.12. За нарушение Правил внутреннего распорядка, Положения о 

Студенческих советах общежития и за невыполнение решений общего 
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собрания Студенческого совета общежитий НИУ «БелГУ», Студенческие 

советы общежитий имеют право рекомендовать следующие взыскания:  

4.12.1. замечание;  

4.12.2.выговор;  

4.12.3.представление о выселении из общежития.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Студенческие советы общежитий НИУ «БелГУ» способствуют 

реализации мер по сохранности имущества и требует от проживающих в 

секции, этаже или крыле точного выполнения внутреннего распорядка, 

бережного отношения к находящемуся на этаже и в секции имущества. 

5.2.Указания старост, согласованные с председателем студенческого 

совета каждого из общежитий, являются обязательными для всех 

проживающих в секции, этаже или крыле. 

5.3. Студенческие советы общежитий возлагают на себя 

ответственность за: 

5.3.1.проведение среди студентов разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения Правил проживания в общежитии, укрепление дисциплины и 

поддержание порядка, ведение экономного расходования электроэнергии и 

воды; 

5.3.2. выявление и принятие мер по выселению лиц, незаконно проживающих 

в комнатах, информирование председателя Студенческого совета общежития 

о переселениях и фактах отсутствия жильцов продолжительное время; 

5.3.3. составление графика участия в мероприятиях, проживающих на этаже, 

в секции, крыле, в секции, крыла, а также контроль выполнения этого 

графика; 

5.3.4. оповещение проживающих о решениях Студенческих советов 

общежитий и планируемых мероприятиях, а также информирование о 

состоянии дел на этаже, крыле или секции; 
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5.3.5. проведение мероприятий, предусмотренных планом работы, и контроль 

качества выполнения возложенных на проживающих поручений; 

5.3.6. сопровождение процедуры сдачи комнат администрации общежития на 

период каникул и окончания (отчисления) университета. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. Студенческий совет общежития и Объединенный студенческий 

сове общежитий в осуществлении своих  полномочий взаимодействуют с  

администрацией НИУ «БелГУ», проректором по культурно – воспитательной 

деятельности, директором Центра социального развития, отделом культурно 

– воспитательной работы, директорами институтов, деканатами факультетов 

НИУ «БелГУ», Союзом студентов НИУ «БелГУ», профсоюзной 

организацией НИУ «БелГУ». 

 

7. Организация работы студенческих советов общежитий 

 

 7.1.Студенческие советы общежитий избираются открытым 

голосованием на общих собраниях студентов, проживающих в общежитии, 

сроком на один год. Количественный состав советов определяется общим 

собранием в зависимости от числа проживающих в общежитии с учетом 

направлений, структуры и объема работы Студенческого совета. 

7.2.Студенческие советы общежитий правомочны принимать решения, 

если на их заседаниях присутствует более половины всех членов. 

7.3.Студенческие советы общежитий постоянно информируют о своей 

деятельности и проводимых мероприятиях студентов, размещая информацию 

на стендах студенческих советов на вахтах общежитий, а также в средствах 

массовой информации. 

7.4.Студенческий совет общежития отчитывается о своей деятельности 

на заседаниях Объединенного студенческого совета общежитий. 
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7.5.Объединенный студенческий совет общежитий отчитывается о 

проделанной работе в общежитиях перед Союзом студентов Университета по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

7.6.Высшим органом управления студенческим советом общежития 

является общее собрание студентов общежития, на которое делегируются 

старосты всех секций общежития. 

7.7.Общее собрание студентов общежития созывается не реже одного 

раза в год. Собрание может созываться также по решению Объединенного 

совета общежитий, Союза студентов Университета, по требованию 

администрации. 

7.8. Заседания Студенческих советов общежитий проводятся не реже 

двух раз в месяц. 

7.9. Состав и структура Студенческого совета общежития 

Состав и структура Студенческого совета общежития определяется 

следующим составом: 

 председатель Студенческого совета общежития; 

 заместитель председателя Студенческого совета общежития; 

 старосты этажей, крыльев общежития; 

 старосты секций; 

 председатели комиссий, созданных с целью эффективного выполнения 

функций Студенческого совета общежития. 

Председатель, заместитель председателя Студенческого совета 

общежития и руководители комиссий выбираются среди действующих 

членов Студенческого совета, и считаются избранными при одобрении их 

кандидатур простым большинством голосов. 

В Студенческий совет общежития может быть избран заведующий 

общежитием. 

7.10.Работу Студенческих советов общежитий направляет и 

координирует Объединенный студенческий совет общежитий. 
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Состав и структура Объединенного студенческого совета общежитий 

определяется следующим образом: 

 председатель Объединенного студенческого совета общежитий 

 заместитель председателя Объединенного студенческого совета 

общежитий 

 секретарь Объединенного студенческого совета общежитий 

 председатели Студенческих советов общежитий 

 командир студенческого оперативного отряда содействия полиции; 

 руководители секторов: культурно-массовый, информационный, 

спортивный, медиа-сектор. 

В состав ОССО могут быть включены проживающие в общежитиях 

путем проведения мажоритарного голосования действующими членами 

ОССО. 

Объединенный студенческий совет избирает из своего состава 

председателя и заместителя председателя, секретаря распределяет 

обязанности между членами совета. 

7.11.В целях эффективного выполнения своих функций Студенческие 

советы общежитий и Объединенный студенческий совет формируют 

следующие сектора:  

 культурно-массовый сектор: организует культурно-массовую работу в 

общежитиях; 

 спортивный сектор: организует спортивные соревнования студентов, 

проживающих в общежитии; 

 санитарно-бытовой сектор: способствует улучшению жилищно-

бытовых условий проживания  в общежитиях, отвечает за санитарно-

гигиеническое состояние комнат, секций и общежития в целом, 

организует выпуск санитарных экранов; 

 информационный сектор: информирует проживающих посредством 

размещения материалов в социальных сетях; 
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 медиа-сектор: организует подготовку фото- и видеоматериалов. 

Каждый сектор выбирает руководителя, который отвечает за 

организацию и эффективность деятельности комиссии, выполнение плана её 

работы. 

7.12. Порядок исключения членов Объединенного студенческого 

совета общежитий НИУ «БелГУ». 

Решение о выводе члена ОССО из ОССО принимается на собрании 

ОССО после открытого обсуждения путём проведения голосования по 

следующим основаниям: 

 Добровольное сложение полномочий. 

 Прекращение обучения в НИУ «БелГУ», академический отпуск. 

 Нарушение Законодательства Российской Федерации, Устава 

Университета и Правил внутреннего распорядка в общежитиях. 

 Невыполнение обязанностей согласно своей должности в составе 

ОССО. 

 Систематическое отсутствие на собраниях ОССО НИУ «БелГУ» без 

уважительной причины.  

7.13.Порядок приостановления и прекращения деятельности 

Объединенного студенческого совета общежитий НИУ «БелГУ». 

Деятельность ОССО НИУ «БелГУ» может быть приостановлена в 

случае нарушения Устава НИУ «БелГУ» и настоящего Положения. 

Прекращение деятельности ОССО НИУ «БелГУ» производится путём 

его ликвидации. Решение о ликвидации принимается Конференцией 

обучающихся НИУ «БелГУ», если за него проголосовало не менее 2/3 от 

общего числа делегатов.  

Деятельность Студенческих советов общежитий Университета может 

быть приостановлена в случае нарушения законодательства Российской 

Федерации, Устава Университета, настоящего Положения иных локальных 

нормативных актов Университета. 
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8. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение принимается на Конференции обучающихся и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

Изменения или дополнения настоящего Положения принимаются на 

заседании ОССО НИУ «БелГУ» большинством голосов в 2/3 от общего числа 

его членов. 


