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О введении в действие

Положения об органах студенческого
самоуправления в общежитиях ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»
В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета,
в целях определения основных целей, задач, состава, структуры, прав,
обязанностей и порядка организации деятельности органов студенческого
самоуправления в общежитиях Университета, с учетом мнения Совета
обучающихся (протокол от 26.04.2021 г. № 33)
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Ввести в действие с 30.08.2021 г. Положение об органах студенческого
самоуправления в общежитиях ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» СМК ЮГУ П - 117 - 2021 Версия № 2 (Приложение).
2. Признать утратившим силу Положение об органах студенческого
самоуправления в общежитиях ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» СМК ЮГУ П - 117 -2017 Версия № 1, введенное в действие
приказом от 17.01.2017 г. № 1-37.
3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Заместителю начальника экономического управления (Евланов Е.А.)
обеспечить замену документа, указанного в п.2 настоящего приказа на
актуальную версию документа, указанного в п.1 настоящего приказа на старой

версии официального сайта Университета в формате .pdf во вкладке
«Сотруднику», раздел «Основные процессы», подраздел «Воспитательная
работа».
5. Директору жилого комплекса (Кувалдин С.И.) обеспечить замену
документа, указанного в п.2 настоящего приказа на актуальнзло версию
документа, указанного в п.1 настоящего приказа на официальном сайте

Университета в формате .pdf во вкладке в «Студенту», раздел «Жилой
комплекс, подраздел «Документы».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

административно-правового управления О.С. Картина.
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1. Область применения

Настоящее Положение об органах студенческого самоуправления в
общежитиях ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» является
документом системы менеджмента качества, определяющим основные цели,
задачи, состав, структуру, права, обязанности, порядок организации
деятельности органов
Университета.

студенческого

самоуправления

в

общежитиях

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

-

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от

25.04,2012 г. №390;

-

Распоряжением правительства Российской Федерации № 2403-р от

29 ноября 2014 г. «Основы государственной молодежной политики
правительства Российской Федерации до 2025 года»;
Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы

профилактики правонарушений в Российской Федерации";

Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017)

"Об участии граждан в охране общественного порядка";
-

Федеральным законом от 19.05.1995 № 82—ФЗ «Об общественных

объединениях»;

-

Уставом Университета и филиалов Университета;

-

Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Университете

-

Методическими рекомендациями по организации профилактики

(СМК ЮГУ ПП - 06 - 2016);

асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, обучающихся в учебных
подразделениях ЮГУ (СМК ЮГУ МР - 01 - 2015).
Приказом первого проректора ФГБОУ ВО «ЮГУ» № 1-220 от

01.03.2017 г. «О запрете потребления табака и табачных изделий на территории
Университета».

Положением об общежитиях ФГБОУ ВО «ЮГУ» (СМК ЮГУ П-242016).

-

Положением об отряде за соблюдением правил проживания в

общежитиях ФГБОУ ВО «ЮГУ» (СМК ЮГУ П - 238 - 2018).
3. Термины, обозначения, сокращения
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В настоящем положении используются следующие термины и
определения:

Обучающиеся - студенты, аспиранты, слушатели Университета.

Студенческий совет самоуправления общежитий - (далее по тексту -

СССО) - добровольческое объединение обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ»

проживающих, как в самом общежитии, так и за его пределами, выполняющих

определенные функции под руководством председателя Совета Общежитий и
работает совместно со студенческим советом обучающийся ФБГОУ ВО
«ЮГУ».

Университет, ЮГУ - федеральное государственное бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Югорский

государственный университет».

курирующий специалист - специалист ЮГУ, осуществляющий контроль

деятельности СССО.

Отряд по контролю за соблюдением правил проживания на
территории общежитий Университета (далее по тексту - Отряд) - орган

самоуправления, который создается на добровольных началах из числа членов

СССО, заинтересованных в создании условий для безопасного проживания
обучающихся, а также контроле соблюдения правил внутреннего распорядка
обучающимися в общежитиях Университета, а также осмотра технического

состояния жилых помещений, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещениях.

4. Общие положения

4.1. Студенческий совет общежитий является органом Совета
обучающихся Университета и создается на основании решения общего

собрания студентов, проживающих в общежитии.

4.2. Деятельность совета основывается на принципах добровольности,

самоуправления и законности.

4.3. СССО

действует

в

соответствии

с

Уставом

Югорского

государственного университета. Положением об общежитиях и правилами
внутреннего распорядка, настоящим Положением.

4.4. Деятельность СССО направлена на всех обучающихся ЮГУ,

проживающих в общежитиях Университета.

4.5. Объектами деятельности СССО является воспитательная, культурно-

досуговая, профилактическая деятельность среди проживающих в общежитии,
а также деятельность, связанная с организацией и контролем соблюдения

санитарных норм и обеспечением общественного порядка.
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4.6. В состав СССО входят: старосты общежитий, актив студентов,

полномочный

представитель

Совета

обучающихся,

который

является

председателем СССО, секретарь СССО.
5. Основные цели и задачи СССО

5.1. Целью деятельности СССО является обеспечение комфортного
проживания обучающихся на территории ЖК «Студенческий городок»,
приобщение обучающихся к студенческому самоуправлению, творческой
деятельности, а также организация досуга на территории студенческих
общежитий.
5.2. Основными задачами СССО являются:

- формирование мотивации к организации и самостоятельному контролю

достойных условий жизни в общежитиях Университета;

- поддержка и развитие инициативы обучающихся в социально-бытовых
вопросах;

- содействие развитию ответственности обучающихся, сотрудничества
обучающихся и администрации Университета в организации жизни
студенческого общежития;

- формирование у обучающихся устойчивости к антиобщественным,

экстремистским проявлениям в молодежной среде;

- формирование коммуникативной компетентности в сфере разрешения

конфликтных ситуаций, создание благоприятного психологического климата в
студенческом коллективе;

- осуществление

профилактической

работы

по

предупреждению

девиантного поведения в студенческой среде; - пропаганда здорового образа

жизни среди обучающихся; - социальная помощь и поддержка различных
категорий обучающихся (студенты с ОБЗ, инвалидностью; студенты из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
несовершеннолетние студенты);

- Общественный контроль качества деятельности персонала общежития и
охраны;

- организация досуговой деятельности среди проживающих студентов в
ЖК «Студенческий городок».

6. Порядок формирования и структура СССО

6.1. Совет может состоять только из обучающихся очной формы обучения
Университета, проживающих в общежитиях.
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6.2. Совет Студенческого Самоуправления Общежитий возглавляет
руководитель - председатель Совета Студенческого Самоуправления
Общежитий, избираемый на общем голосовании членов СССО тайным
голосованием.

6.3. В структуру СССО входят:
6.3.1. Председатель СССО;
6.3.2. Заместитель председателя СССО;
6.3.3. Секретарь СССО;
6.3.4. Старосты общежитий;
6.3.5. Члены Отряда;
6.3.6. Рядовые участники СССО.

6.4. По решению СССО возможно создание секторов деятельности СССО,
а также проектных групп, для реализации деятельности СССО.

7. Порядок избрания председателя СССО

7.1.

СССО

возглавляет

председатель,

избираемый

на

общем

голосовании членов СССО;

7.2.

Председателем может быть избран любой желающий член СССО,

обучающийся ФГБОУ ВО «ЮГУ» не менее чем на 2 курсе очной формы,
проживающий в общежитии.

7.3.

Курирующий специалист и члены Совета обучающихся могут

рекомендовать кандидатуры к выбору председателя СССО.

7.4. В случае отстранения председателя СССО от своих обязанностей,
курирующий специалист, в срок не более 7 дней обязан организовать собрание

членов СССО по избранию нового председателя.
7.5. На время отсутствия председателя СССО, временно исполняющий
обязанности назначается заместитель председателя.
8. Права и обязанности председателя СССО

8.1.

Председатель СССО имеет право:

- назначить из числа входящих членов в состав СССО секретаря,

заместителя, исполняющего обязанности председателя в случае его отсутствия;

- принимать новых членов СССО без согласования других лиц, входящих в
состав совета;

- вносить предложения о поощрении членов СССО и исключения их из

совета за нарушения требований данного Положения;

-

организовывать

собрания

в

экстренных

случаях,

требующих

безотлагательных действий;
Стр. 8

ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
П- 117-2021

Система менеджмента качества
Положение

об органах студенческого самоуправления в

Версия № 2

общежитиях ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

- использовать незапрещенные информационные ресурсы для вовлечения
обучающихся студентов в деятельность СССО;

- использовать закрепленное за СССО помещение холла для проведения
организационных собраний и мероприятий;

- принимать участие в обходах по общежитиям и координировать работу

старост общежитий;

- ходатайствовать перед курирующим специалистом о поощрении, либо
наказании старост общежитий, вплоть до отстранения от исполнения

обязанностей за нарушения данного Положения, правил внутреннего

распорядка;

- вносить предложения администрации жилого комплекса по улучшению
условий проживания в общежитиях;

- участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах,

связанных деятельностью СССО;

- покинуть пост председателя по собственному желанию, письменно
уведомив об этом курирующего специалиста.
8.2. Председатель СССО обязан:

- знать и выполнять требования Положения об общежитиях. Правила

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов университета;
- представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитиях

перед администрацией жилого комплекса, администрацией Университета;

- принимать участие в заседаниях Совета профилактики, в качестве

представляющего интересы обучающихся, проживающих в ЖК «Студенческий
городок»;

- проводить организационные собрания с членами СССО не менее 2 раз в
месяц;

- информировать о вносимых коррективах в деятельность совета
курирующего руководителя;

- нести ответственность за сохранность имущества в предоставляемом

помещении ЖК «Студенческий городок»;
- осуществлять руководство и контроль деятельности членов СССО;
- вести текущую документацию, своевременно предоставлять план

мероприятий, протоколы заседаний СССО курирующему руководителю;

- придерживаться плана мероприятий, своевременно подготавливать
необходимую документацию;

- оповещать обучающихся, проживающих в общежитиях о внеучебной

деятельности СССО и запланированных мероприятиях;
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- взаимодействовать с администрацией ЖК «Студенческий городок» в
рамках деятельности отряда по контролю за соблюдением правил проживания в
общежитии.

9. Права и обязанности секретаря СССО
9.1. Секретарь СССО имеет право:
- участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах,
связанных с деятельностью СССО;

- принимать з^астие во всех запланированных мероприятиях СССО;

- принимать участие в обсуждении организационных вопросов в
деятельности СССО;

- вносить предложения по дополнению, изменению ведения документации;

- покинуть пост секретаря, по собственному желанию уведомив об этом
председателя СССО.

9.2.

Секретарь СССО обязан:

- знать и выполнять требования Положения об общежитиях, Правила

внутреннего распорядка;

- присутствовать на заседаниях СССО;

- заполнять текущую документацию: вести журнал учета заседаний

СССО с указанием рассмотренных тем, принятых решениях и числа
собравшихся членов СССО, составлять протокол заседаний;
- предоставить копию протокола заседания курирующему специалисту по

форме принятой СССО по итогу каждого заседания в течение 2 рабочих дней;

- оказывать содействие председателю СССО в подготовке необходимых

документов по запланированным мероприятиям;

8.3. В случае отсутствия секретаря на заседании СССО, обязанности по

ведению документации возлагаются на заместителя председателя СССО.

10. Права и обязанности старосты общежития

10.1. Староста общежития имеет право:
- вносить предложения администрации общежития по повышению

эффективности работы с обучающимися в общежитии и улучшению бытовых
условий;

- участвовать в принятии решений, касающихся жизни обучающихся в

общежитии; ремонтные работы, вопросы заселения, содействие в решении
конфликтных ситуаций;
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- Присутствовать на заседаниях Совета профилактики, в качестве

представляющего интересы обучающихся, проживающих в ЖК «Студенческий
городок»;

- участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, круглых
столах по проблемам студенческого самоуправления в общежитиях;

- использовать незапрещенные информационные ресурсы для вовлечения

обучающихся студентов в деятельность СССО;
- ходатайствовать перед председателем СССО, курирующим специалистом
о поощрении или применении мер дисциплинарного воздействия за нарушения
правил проживания в ЖК «Студенческий городок»;
- принимать участие во всех запланированных мероприятиях СССО;

- отказаться от исполнения обязанности старосты общежития, уведомив об
этом председателя СССО и курирующего специалиста.
10.2. Староста общежития обязан:

- знать и выполнять требования Положения об общежитиях, Правила

внутреннего распорядка;

- представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитиях

перед администрацией жилого комплекса, администрацией Университета;
- принимать от студентов жалобы по социально-бытовым вопросам и
способствовать их разрешению;

- принимать участие в обходах по установленному графику в рамках

деятельности отряда по контролю за соблюдением правил проживания в
общежитиях;
- вести текущую документацию, своевременно предоставлять акты

заведзлощей корпуса, председателю СССО, курирующему специалисту;
- работать в постоянном контакте с заведующей корпусом общежития и
курирующим специалистом;

- принимать участие в заседаниях СССО;

- оповещать обучающихся, проживающих в общежитиях о внеучебной
деятельности СССО и запланированных мероприятиях;
- оказывать содействие в организации обучающихся для участия и

проведения

внеучебных

развлекательных,

бытовых,

профилактических

мероприятий на основе плана работы СССО.
11. Права и обязанности членов СССО

11.1. Члены СССО имеют право:
- вносить предложения по улучшению бытовых условий в общежитиях;
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- внести предложение на собрании СССО об отстранении председателя, за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

- самостоятельно организовать собрание по перевыборам председателя
СССО, уведомив при этом курирующего специалиста;
- использовать незапрещенные информационные ресурсы для вовлечения
обучающихся студентов в деятельность СССО;
- выйти из студенческого актива, уведомив об этом председателя СССО.
11.2. Члены СССО обязаны:

- знать и выполнять требования данного Положения, Положения об

общежитиях. Правил внутреннего распорядка;
-

принимать

участие

в

заседаниях,

а

так

же

запланированных

мероприятиях в рамках плана СССО;
- нести ответственность за сохранность имущества в предоставляемом

помещении ЖК «Студенческий городок»;
- оповещать обучающихся, проживающих в общежитиях о внеучебной
деятельности СССО и запланированных мероприятиях.
12. Отряд по контролю за соблюдением правил проживания
12.1. Целью деятельности Отряда является контроль соблюдения
обучающимися правил проживания в части социально-психологических и
жилищно-бытовых условий проживания на территории общежитий
Университета.
12.2. Добровольцы имеют право:
12.2.1. Вносить предложения администрации жилого комплекса по
улучшению бытовых условий в общежитиях;
12.2.2. Производить осмотр комнаты на предмет соблюдения правил
внутреннего распорядка и обязанностей, установленных Положением об
общежитии, договорами найма жилого помещения в общежитии с
обучающимися, в присутствии жильцов комнаты;
12.2.3. При выявлении нарушений Положения об общежитии, правил
внутреннего распорядка доброволец может указать на нарушение и попросить
устранить его. В случае игнорирования его просьбы доброволец вправе
сообщить куратору Отряда и членам СССО, а также заведующей корпусом
общежития о выявленных нарушениях для принятия мер;
12.3. Добровольцы обязаны:
12.3.1. Знать и выполнять требования Положения об общежитиях, Правил
внутреннего

распорядка,

иных

локальных

нормативных

актов

и
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организационно-распорядительных документов Университета по направлению
деятельности;

12.3.2. Принимать участие в заседаниях студсовета общежитий;
12.3.3. Взаимодействовать с администрацией жилого комплекса по
вопросам организации быта;

12.3.4. Требовать от проживающих соблюдения правил внутреннего
распорядка и обязанностей, установленных Положением об общежитии,
договорами найма жилого помещения в общежитии с обучающимися, в том

числе

соблюдения

санитарно-гигиенических

норм, правил пожарной

безопасности, энергосбережения;

12.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением проживающими правил
пожарной безопасности (пользование электроприборами, огнеопасными
веществами, курение в комнате, на этаже);

12.3.6. Составлять акт о проделанной работе и передавать его куратору

отряда

12.3.7. Сообщать обо всех нарушениях порядка и правил проживания

обучающимися куратору отряда;

12.3.8. Информировать всех проживающих в общежитиях о решениях

СССО и администрации жилого комплекса;

12.3.9. В случае возникновения проблем с устранением неисправности
мебели, оборудования ставить в известность куратора отряда, администрацию
жилого комплекса;

13. Поощрения и взыскания

13.1. За выполнение обязанностей к членам СССО могут применяться
меры морального и материального поощрения.

13.2. За добросовестное исполнение обязанностей, активное участие в
мероприятиях общежития курирующий специалист может ходатайствовать о

поощрении наиболее отличившихся членов СССО перед администрацией
Университета.

13.3. За нарушение дисциплины члены СССО могут привлекаться к
дисциплинарной ответственности в установленном порядке, а также
представлены к исключению из студенческого актива.
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Ректорат - 1 экз.
Институты - 1 экз.
Студенческий центр - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.
Отдел по делопроизводству - 1 экз.
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