1 Общие положения
1.1. Студенческий совет общежития ГАПОУ «Оренбургский учетно
финансовый техникум» (в дальнейшем именуемый «Студсовет») является
самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе
студентов,
проживающих
в
студенческом
общежитии
ГАПОУ
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»
1.2. В своей деятельности Студсовет руководствуется Уставом ГАПОУ
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»» (в дальнейшем именуемый
«Техникум»), Положением о порядке предоставления студентам,
проходящим обучение по основным образовательным программам СПО по
очной форме обучения жилого помещения в общежитии (договор найма
жилья), нормативными документами, издаваемыми руководством Техникума
и настоящим Положением.
1.3. Правовой базой создания Студсовета является ст.26 п.6 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации».
1.4. Положение о Студсовете рассматривается на педагогическом совете
техникума, совете родителей и утверждается директором Техникума.
2 Основные задачи и направления деятельности студенческого совета
2.1. Основными целями и задачами Студсовета являются:
- объединение усилий и координация действий студентов, проживающих в
общежитии, для достижения целей Студсовета и системы студенческого
самоуправления в Техникуме в целом;
- формирование студенческого актива для работы в системе самоуправления
в Техникуме;
- информирование руководства Техникума о состоянии развития сфер
студенческой жизни в общежитии;
- осуществление работы по профилактике правонарушений и стабилизации
обстановки во всех сферах студенческой жизни;
- содействие создания необходимых условий, способствующих активному
вовлечению молодежи в систему студенческого самоуправления в
Техникуме;
- участие в разработке, принятии, реализации нормативных документов,
касающихся студентов Техникума, проживающих в общежитии;
- деятельность по организации и проведению мероприятий, затрагивающих
интересы студентов, проживающих в общежитии;
- оказание консультативных услуг студентам, проживающих в общежитии;
- воспитание лидеров, достойных граждан России;
- создание активного, творческого и профессионального коллектива
Студсовета;
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создание студенческого коллектива, способного решать любые
возникающие проблемы и задачи.
2.2. Для реализации целей и задач Студсовет осуществляет деятельность по
следующим направлениям:
- осуществляет контроль за соблюдением студентами Устава Технкиума,
Положения о порядке предоставления студентам, проходящим обучение по
основным образовательным программам СПО по очной форме обучения
жилого помещения в общежитии и правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии Техникума;
- следит за успеваемостью, посещаемостью, дисциплиной и порядком в
общежитии;
- заботится о сохранении и развитии студенческих традиций общежития;
- заботится о приобщении студентов, проживающих в общежитии, к
общечеловеческим ценностям;
- организует проведение аналитических исследований по выявлению и
изучению факторов, оказывающих воздействие на развитие событий в сферах
жизни студентов Техникума, проживающих в общежитии;
- осуществляет иную деятельность, направленную на реализацию основных
целей и задач Студсовета;
- вносит предложения по улучшению условий проживания и т.д.;
- ходатайствует перед руководством Техникума о поощрении студентов за
активную общественную работу.
3 Права и обязанности членов Студсовета
3.1. Каждый член Студсовета имеет следующие дополнительные права и
обязанности:
права:
- запрашивать и получать необходимые информационные документы и
аналитические материалы в структурах Техникума для выполнения
возложенных на Студсовет целей и задач;
- сотрудничать в своей работе со студенческими организациями, отдельными
студентами, заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
заведующим студенческим общежитием, воспитателями, классными
руководителями, приглашать их на заседания Студсовета;
- в случае необходимости вызывать на заседания Студсовета студентов
Техникума;
- в случае необходимости приглашать на заседания Студсовета родителей
(законных представителей) студентов, проживающих в общежитии;
- на заседаниях определять форму голосования;
- по собственному желанию выйти из состава Студсовета;
- на заседаниях Студсовета назначать ответственных, а также освобождать их
от должности.
обязанности:
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- составлять и утверждать план работы Студсовета, учитывая план работы
Техникума;
- соблюдать правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
- добросовестно относится к своей работе в Студсовете;
- выполнять работу согласно утвержденному плану и в установленные сроки;
- рассматривать получаемые жалобы и заявления, принимать меры по их
решению;
- изучать и анализировать поступающую информацию;
- сохранять конфиденциальность (если об этом оговаривалось на заседании);
- подготавливать предложения, замечания, рекомендации, вопросы к
заседаниям Студсовета;
- во время заседаний Студсовета внимательно слушать товарищей, не
разговаривать и не заниматься посторонними делами; входить и выходить из
аудитории только с разрешения председателя или заместителя председателя
Студсовета;
- являться за пять минут до начала заседания Студсовета в опрятной одежде;
- в случае неявки на заседание Студсовета в трехдневный срок поставить в
известность председателя или заместителя председателя Студсовета;
- добиваться выполнения решений Студсовета.
4 Порядок приема и выхода членов Студсовета
4.1. Членом Студсовета может быть любой студент Техникума,
проживающий в общежитии.
4.2. Порядок приема в состав Студсовета:
- создание избирательной комиссии, составление графика ее работы;
- назначение даты выборов не ранее, чем за две недели после начала работы
избирательной комиссии администрацией общежития;
- составление списка избирателей, изготовление бюллетеней избирательной
комиссией;
- выдвижение кандидатов и их регистрация, создание агитационной бригады;
- участие кандидатов в предвыборной борьбе (кандидаты представляют свою
программу, пути ее реализации и т.д.);
- процесс голосования;
- подведение итогов голосования;
- установление результатов по итогам голосования (по простому
большинству голосов).
Примечание: при равном числе полученных зарегистрированными
кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный
раньше (если нет вакансий).
4.2.1. Бюллетени и все материалы, связанные с выборами и предвыборной
агитацией кандидатов, хранятся до следующих выборов.
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4.3. Устанавливается следующий механизм выхода из Студсовета:
- член Студсовета вправе выйти из его рядов путем подачи письменного
заявления в Студсовет;
- член Студсовета может быть исключен из состава Студсовета за
невыполнение предписаний настоящего Положения Собранием, другими
членами Студсовета.
4.4. Порядок приема в случае появления вакансии.
На место выбывшего или исключенного члена Студсовета из его состава
Студсоветом назначается кандидат, имеющий по результатам голосования
максимальное количество голосов или по представлению администрации
Техникума, общежития.
4.5. В исключительных случаях (для лучшей организации и четкой
координации деятельности органов студенческого самоуправления, а также
соблюдения преемственности в деятельности органов студенческого
самоуправления) состав Студсовета может быть сформирован (дополнен,
изменен) из числа студентов Техникума, проживающих в общежитии и
желающих работать в Студсовете, администрацией общежития по
согласованию с администрацией Техникума и профкомом студентов.
5 Выборные органы Студсовета и их полномочия
5.1. Студсовет:
- составляет план работы, учитывая план работы Техникума;
- организует свою деятельность в период между Собраниями, выборами,
обеспечивает выполнение его решений;
- созывает Собрание, формирует повестку дня;
- организует контроль за санитарно-гигиеническим состоянием комнат,
отмечает его в дневнике;
совместно с администрацией общежития:
- вносит в администрацию Техникума предложения по улучшению жилищно
бытовых условий;
- предоставляет вышестоящим органам необходимую информацию о
деятельности Студсовета, о соблюдении прав студентов;
- оказывает практическую и методическую помощь инициативным группам
студентов;
- избирает заместителя председателя Студсовета, секретаря, ответственного
за дежурство по общежитию, формирует состав комиссий Студсовета.
5.2 Студсовет организует работу и реализует свои полномочия в форме
пленарных заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в две недели в период учебных занятий (объявление о
плановом заседании вывешивается с повесткой дня не позднее, чем за два
дня до заседания).
Заседание Студсовета является правомочным, если в нем участвует не менее
двух третей его членов, а решение считается действительным, если за него
проголосовало не менее половины от списочного состава Студсовета.
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Заседания Студсовета протоколируются. Протоколы заседаний Студсовета
хранятся в течение трех лет
Срок полномочий Студсовета два года.
5.3Для руководства работой Студсовет открытым голосованием избирают
председателя Студсовета.
5.4 Состав Студсовета формируется согласно следующей таблицы
Должность
Председатель Студсовета
Заместитель председателя
Секретарь
Жилищно-бытовая Комиссия
По
профилактике
правонарушений
Информационно-издательская
Культурно-массовая

Количество человек
1
1
1
2
2
3
2
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