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совете общежития

В соответствии со статьями 30 и 39 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-Ф3 от 29.12.2013г.

П Р И К А З Ы В АЮ:

Утвердить и ввести в действие с 28.11.2016г. Положение о студенческом
совете общежития (в новой редакции), ПФ СМК РД 7.3.34-2016.

1.

2. И.о. заведующего УВД Ивановой А.Н. разместить на официальном сайте
Петрозаводского филиала ПГУПС Положение о студенческом совете общежития.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на инженера по качеству
Сулимову Д.М.

Директор филиала Э.М. Меладзе
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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО заместителем директора по воспитательной работе
2. ВВЕДЕНО взамен Положения о студенческом совете общежития,
утвержденного 03.03.2015г.

3. РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО на конференции студентов
Петрозаводского филиала ПГУПС, протокол от .2016г.

4. УТВЕРЖДЕНО приказом директора филиала от / У . // .2016г.
5. Периодичность проверки 3 года
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Область применения
Студенческий совет общежития создается по инициативе обучающихся,

проживающих в общежитиях Петрозаводского филиала ПГУПС в целях
обеспечения реализации их прав на участие в управлении и организации жизни
студенческого коллектива общежития, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.

1.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

следующих нормативных документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»

Положение о Петрозаводском филиале ФГБОУ ВО «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.02-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление записями.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая
инструкция. Термины и определения в области управления качеством высшего
и среднего профессионального образования.

3. Определения
Студенческий совет

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» (далее - Совет общежития) -
коллегиальный представительный орган проживающих в общежитии
студентов Петрозаводского филиала федерального бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

общежития Петрозаводского филиала

4. Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения:
Филиал - Петрозаводский филиал федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I».
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Совет общежития - студенческий совет общежития Петрозаводского
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I».

5. Основные функции и полномочия Совета общежития
Основными функциями Совета общежития являются:
5.1. Оказание помощи администрации студенческого общежития в

соблюдения проживающими студентами Положения оорганизации
студенческих общежитиях Петрозаводского филиала ПГУПС и Правил
внутреннего распорядка общежития;

5.2. Организация работы студентов, проживающих в общежитии, по
самообслуживанию;

5.3. Организация работы по привлечению студентов к выполнению в
общежитии общественно- полезных работ (уборка и ремонт в жилых комнатах,
секциях, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей к ней территории;

5.4. Оказание помощи администрации студенческого общежития по
обеспечению сохранности материальных ценностей, закрепленных за
проживающими;

5.5. Содействие в решении конфликтных ситуаций путем участия в
решении студенческих проблем, согласования интересов студентов и
администрации

5.6. Координация деятельности старост этажей (секций);
5.7. Организация и проведение досуга студентов в общежитии.

6. Порядок формирования и заседания Совета общежития

6.1.Каждый студент, проживающий в общежитии, имеет право
избираться и быть избранным в Совет общежития.

6.2. Совет общежития и председатель Совета общежития избираются
ежегодно прямым, открытым голосованием, простым большинством голосов за
каждого кандидата на общем собрании студентов общежития.

6.3. В каждом жилом помещении (этаже, секции, комнате) студенческого
общежития избирается староста. Староста в своей работе руководствуется
решениями Совета общежития.

6.4. На первом заседании Совета общежития избирается заместитель
председателя Совета общежития, секретарь и формируются сектора:
творческий, спортивный, санитарно-бытовой и редколлегия. Ответственные
лица отчитываются о проделанной работе ежемесячно перед Советом
общежития.

6.5. Председатель Совета общежития, а в его отсутствие заместитель
председателя:

• организует деятельность Совета общежития;
• координирует работу секторов;
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• готовит заседания Совета общежития, организует исполнение решений,принятых на заседаниях;
• участвует в работе Студенческого совета филиала;
•представляет Совет общежития в вопросах его деятельности вадминистративных и общественных структурах филиала.
6.6. Заседания Совета общежития проводятся по мере необходимости, ноне реже 1 раза в 2 недели во внеурочное время и являются открытыми. Порешению Совета общежития может быть поведено закрытое заседание, приэтом решение Совета общежития объявляется публично.
6.7. Члены Совета общежития должны являться на заседания Советаобщежития. В случае не явки без уважительной причины более 2 раза подряд,председатель Совета общежития вправе поставить вопрос о его переизбрании.6.8. На заседаниях Совета общежития секретарём ведётся протокол, вкотором в обязательном порядке указываются дата проведения заседания, лица,присутствующие на заседании, повестка дня, краткое содержание выступления,итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, итоговое решение.Протокол подписывается председателем и секретарем. Протоколы заседанийхранятся у воспитателя общежития в течение 3 лет.
6.9. Заседание Совета общежития считается правомочным, если на немприсутствует не менее % от его списочного состава. Решение считаетсяпринятым, если за него проголосовало 50% + 1 голос присутствующих членовсовета. Председатель голосует последним. При равенстве голосов голосПредседателя считается решающим.
6.10. Срок полномочий Совета общежития — 1 (один) год.
6.11.Прекращение членства в Совете общежития производиться поличному заявлению члена Совета общежития или по решению Советаобщежития в случае невыполнения членом совета общежития своихобязательств.

7 Право студентов на участие в работе Совета общежития.
7.1. Студенты осуществляют свое право посредством:
• обсуждения и внесения предложений, касающихся всех сторонстуденческой жизни в общежитии, на собраниях в секциях, общих собранияхстудентов общежития, на заседаниях Совета общежития;
• личного обращения студента за помощью в защите своих прав иинтересов;
• получения информации, имеющейся в распоряжении Советаобщежития, в пределах его компетенции.
7.2. Студенты, участвующие в работе Совета общежития, добровольнопринимают на себя обязательства:
• выполнять требования настоящего Положения;
• заботиться об авторитете Совета общежития и пропагандировать егоработу;
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• выполнять принятые обязательства и решения Совета общежития впределах его компетенций.

8. Права и обязанности Совета общежития.
Совет общежития, вправе:
8.1. Представлять интересы студентов, проживающих в общежитии,перед администрацией общежития и филиала;
8.2. Знакомиться с локальными актами филиала и их проектами, вноситьпредложения по их изменению и дополнению в рамках своих компетенций;
8.3. Получать от администрации общежития и филиала информацию повопросам жизни общежития;
8.4. Проводить среди студентов, проживающих в общежитии, опросы;
8.5. Направлять в администрацию филиала письменные запросы иполучать на них официальные ответы;
8.6. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информироватьстудентов, администрацию филиала о принятых решениях;
8.7. Размещать информацию о своей деятельности и проводимыхмероприятиях в определенных для этого местах (на стенде Студенческогосовета филиала, на стенде Совета общежития) и в студенческих средствахмассовой информации);
8.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц,отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении

мероприятий Совета общежития;
8.9. Вносить предложения в План воспитательной работы в целях

совершенствования учебно-воспитательного процесса;
8.10. Вносить предложения в адрес администрации о применении мерпоощрения и взыскания студентам;
8.11. Организовать работу общественной приемной Совета общежития,осуществлять сбор предложений студентов, проживающих в общежитии,

проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятыхстудентами проблем перед администрацией филиала;
8.12.Проводить в общежитии культурно- массовые, спортивные и другиемероприятия;
8.13.Устанавливать отношения и организовывать совместнуюдеятельность со студенческими советами общежитий других учебныхзаведений и общественными организациями по согласованию с

администрацией филиала;
8.14. Направлять для участия в заседаниях органов управления филиала,рассматривающих вопросы воспитательной деятельности в общежитии, своегопредставителя;
8.15. Участвовать в решении конфликтных ситуаций между студентами ипредставителями администрации филиала;
8.16.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами,
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регулирующими деятельность студенческого самоуправления, Правилами
внутреннего распорядка общежития и Правилами проживания в общежитии
Петрозаводского филиала ФГОУ ВО ПГУПС.

8.17 Решения Совета реализуются директором филиала путем издания
соответствующих приказов по филиалу и являются обязательными для всех
студентов.

Решения Совета не вступают в силу в случае
филиала с решением Совета.

несогласия директора

Изменения
Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об

изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений
производится в соответствии с СМК ДП 4.2.01 и регистрируется в «Листе
регистрации изменений».

9

10 Согласование, хранение и рассылка
10.1 Согласование настоящего Положения осуществляется заместителем

директора по ВО, заместителем директора филиала по СПО, заместителем
директора филиала по воспитательной работе, начальником юридического
отдела, председателем студенческого профкома, инженером по качеству.

10.2 Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в
соответствии с СМК ДП 4.2.04.

10.3 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и
рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на заместителя
директора филиала по воспитательной работе.

10.4 Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно
СМК ДП 4.2.01.
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Лист согласования
Должность ФИО Дата Подпись

поступления согласования

Тихомирова Е.А.Заместитель директора
филиала по ВО [$*. // ?&)/Р//Л

Дмитриев М.Г.Заместитель директора
филиала по СПО С7С////> 22. / /, /6 ( О

Й,Волокославская И.Л.Заместитель директора
филиала по ВР ///6

Фомичева Ю.Н.Начальник
//Мюридического отдела

Мейер О.А.Председатель
профкома студентов

филиала
Л»#,ЛЯ МО.
1Сулимова Д.М.Инженер по качеству /ГУМ/?- /*/& I/,

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества
Положение

О студенческом совете общежития

ПФ СМК РД 7.3.34-2016
Версия 1
Стр. 10 из 12

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись
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Лист регистрации изменений
Номер

изменения
Номер

извещения
Номер листов (страниц) Всего

листов
(после
изменени

Дата
внесения

ФИО,
осуществля
юшего
внесение
изменений

Подпись
вносившИзмененных Замене

иных
Новых Аннул

ирован
ных

об его
изменении изменения

я)

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Система менеджмента качества
Положение

О студенческом совете общежития

Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица,
выполнившего
проверку

Подпись
выполнившего
проверку

Формулировки замечаний

Запрещается несанкционированное копирование документа
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