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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества,
определяющим общие условия работы студенческих Советов общежитий ФГБОУ ВО
«БГПУ» (далее – БГПУ).
1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подразделения и должностных лиц БГПУ, которые участвуют в организации воспитательной работы в общежитиях.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», утвержденное Советом университета 23 марта
2016 года;
Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии, утвержденное Советом университета 23 марта 2016 года.
СМК ДП 4.2.4.03 – 2013 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление записями;
СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления стандарта организации.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
Самоуправление – особая форма инициативной, самостоятельной общественной
деятельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных
инициатив.
Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного процесса вуза, направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности
будущих специалистов.
Организатор массового мероприятия – юридические или физические лица, являющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие организационное,
финансовое и иное обеспечение его проведения.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и обозначения:
БГПУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»;
ВР – воспитательная работа;
Студсовет – студенческий совет общежития.
4 Общие положения
4.1 Студенческий совет общежития (далее – студсовет) БГПУ является органом
студенческого самоуправления.
4.2 Студсовет руководствуется в своей работе Положением о студенческом общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ» и Правилами проживания в студенческом общежитии БГПУ.
4.3 Объектами деятельности студсовета является воспитательная, спортивнооздоровительная, культурно-массовая, профилактическая деятельность среди проживающих в общежитии, а также деятельность, связанная с соблюдением санитарных норм и
обеспечением общественного порядка.
4.4 Студсовет избирается на общем собрании жильцов общежития закрытым голосованием сроком на 1 год. В студсовете должны быть представлены студенты, проживающие на всех этажах общежития.
4.5 Кандидатуры на выборы в студсовет могут быть вынесены студентами, проживающими в общежитии, администрацией учебного заведения, администрацией общежития
и студенческой профсоюзной организацией.
4.6 Высшим органом студсовета является Конференция проживающих в общежитии студентов. Выборы в члены студсовета считаются состоявшимися, если на Конференции присутствовало более 70 % делегатов. Квота представительства на Конференции от
этажей, секций утверждается студсоветом.
4.7 Студсовет организует свою работу совместно с органами студенческого самоуправления БГПУ, студенческой профсоюзной организацией, администрацией общежития
и университета.
5 Структура студенческого совета
5.1 В состав студсовета входят председатель, заместитель председателя, секретарь,
старосты этажей и председатели комиссий, создаваемых в целях лучшего выполнения советом своих функций, развития и углубления принципов самоуправления.
5.2 Студсовет общежития своим решением может создавать и курировать комиссии:
– по культурно-массовой работе;
– по спортивно-оздоровительной работе;
– по жилищно-бытовой работе;
– по информационной работе;
– общественного порядка и пожарной безопасности.
5.3 Состав комиссий утверждается на заседании студсовета. Члены комиссий совета могут присутствовать на заседаниях совета с правом совещательного голоса.
5.4 Каждый член комиссии имеет определенный объем работы, занимается конкретными вопросами, входящими в функции данной комиссии. Комиссии совета могут
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изменять свой состав. Предложения по изменению состава комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на рассмотрение совета.
6 Порядок работы студенческого совета
6.1 Студсовет работает по плану, составленному на 1 год. Заседания студенческого
совета проводятся не реже одного раза в месяц.
6.2 Студсовет из своего состава избирает председателя, заместителя председателя,
секретаря и распределяет обязанности между другими членами.
6.3 Студсовет правомочен принимать решения при наличии кворума (2/3 членов
студсовета). Решения принимаются путем открытого голосования. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов студсовета, присутствующих
на заседании.
Решения студсовета оформляются протоколом, подписываются председателем и
секретарем.
6.4 Для лучшей организации работы студсовет использует различные средства информации, в том числе размещение информации на стендах о деятельности студсовета.
6.5 Студсовет, не реже одного раза в год, отсчитывается перед жильцами общежития по итогам работы. При этом собрание студентов правомочно принять решение о досрочном переизбрании состава студсовета (при неудовлетворительной оценке).
6.6 При нарушении правил проживания в общежитии членами совета они могут
быть досрочно выведены решением совета из его состава с наложением соответствующего
взыскания.
6.7 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами совета своих
обязанностей они могут быть досрочно выведены из состава совета. Новые члены совета
вводятся в его состав взамен выбывших решением студсовета.
7 Содержание работы студенческого совета
7.1 Студсовет вправе решать следующие вопросы:
– переселение проживающих из одного помещения в другое по инициативе администрации, в индивидуальном порядке – по согласованию с комиссией по заселению;
– разрешение конфликтов между проживающими;
– принятие мер дисциплинарного воздействия;
– поощрение за активное участие в жизни общежития и его благоустройстве, за хозяйственную, общественную и культурную деятельность проживающих (в том числе и
членов студсовета).
7.2 Проводит проверки санитарного состояния комнат, секций, этажей.
7.3 Заботится о благоустройстве комнат, секций, этажей, в том числе и силами самих проживающих в общежитии.
7.4 Оказывает помощь заведующему общежитием в ознакомлении проживающих с
«Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития БГПУ» и «Правилами
противопожарной безопасности», добивается соблюдения этих правил всеми проживающими общежития.
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7.5 Организует работу по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах и
бытовых помещениях.
7.6 Принимает участие в расселении студентов, магистрантов и аспирантов.
7.7 Привлекает студентов, магистрантов и аспирантов к проводимому администрацией текущему ремонту комнат, в которых они проживают, к работам по благоустройству
территории общежития.
7.8 Вносит предложения о выделении средств, направляемых на улучшение культурно-бытового обслуживания проживающих.
7.9 Организует в общежитии мероприятия различной направленности.
7.10 Совместно со студенческой профсоюзной организацией ставит перед администрацией вуза и общежития вопросы по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно-спортивному обеспечению студентов и аспирантов в общежитии.
7.11 Совместно со студенческой профсоюзной организацией обобщает предложения проживающих в общежитиях, участвует в их реализации, выносит администрации
общежития предложения о выделении средств на проведение различных мероприятий для
проживающих в общежитии.
7.12 Вносит в ректорат и студенческую профсоюзную организацию предложения о
моральном и материальном поощрении активистов.
7.13 Созывает по мере необходимости совместно со студенческой профсоюзной
организацией общие собрания проживающих в общежитиях по вопросам быта и отдыха.
7.15 Применяет к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежитии меры
общественного воздействия, ставит перед ректором вопрос о применении к нарушителям
мер дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из учебного заведения.
7.16 Решение студсовета общежития, согласованное со студенческой профсоюзной
организацией и утвержденное ректором БГПУ, является обязательным для лиц, проживающих в общежитиях и обслуживающего персонала, если они не противоречат уставу
БГПУ, положению об общежитии, правилам проживания в общежитии, действующему
законодательству РФ
8 Права и обязанности студенческого совета
8.1 Студсовет обязан:
– рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, связанные с
проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта, разбирать жалобы и докладные на проживающих;
– решать вопросы по организации мероприятий различной направленности;
– проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету Студенческого совета и его председателя о проделанной работе за отчетный период;
– совместно с администрацией общежития решать вопросы по улучшению социально бытовых условий, предоставлению необходимых коммунально-бытовых услуг, организации досуга студентов, проживающих в общежитии;
– своевременно принимать меры по реализации предложений проживающих в общежитии студентов и информировать их о принятых решениях;
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– по запросу информировать о деятельности студсовета администрацию БГПУ;
– соблюдать локальные нормативно-правовые акты БГПУ;
– быть вежливыми, корректными в обращении с жильцами и гостями общежития.
8.2 Студенческий совет имеет право:
– ходатайствовать о наложении дисциплинарного взыскания на студентов, проживающих в общежитиях (Приложение);
– принимать решения, связанные с обустройством или улучшением условий проживания в общежитии, не противоречащие законодательству РФ;
– организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего пользования и
территории, прилегающей к общежитию;
– организовывать проведение мероприятий различной направленности, вечеров отдыха, дискотек;
– приглашать на заседания представителей администрации БГПУ, факультета для
совместного решения вопросов;
– по запросу администрации БГПУ и общежития предоставлять информацию о деятельности студсовета;
– требовать соблюдения правил внутреннего распорядка от жильцов общежития;
– вносить предложения о применении дисциплинарных взысканий к проживающим
в общежитии.
9 Права и обязанности председателя студенческого совета
9.1 Председатель студсовета организует студенческое самоуправление в общежитии и мероприятия, предусмотренные планом воспитательной работы и планом работы
студсовета, руководит студсоветом общежития.
9.2 Председатель:
– обеспечивает постоянную связь совета с администрацией общежития, деканом
факультета, студенческой профсоюзной организацией и администрацией БГПУ;
– представляет на утверждение студсовета план работы;
– участвует в составлении плана расселения и обсуждении вопросов поселения в
общежитие (в течение учебного года);
– контролирует работу студсовета по смотру комнат, этажей и подведение итогов
конкурса на звание «Лучшая комната общежития»;
– организует рейды по общежитию с приглашением представителей администрации общежития и университета, студенческой профсоюзной организации;
– регулярно проводит заседания студсовета по актуальным вопросам жизни, быта и
отдыха студентов;
– организует подготовку и проведение собраний студентов, проживающих в общежитии;
– обеспечивает контроль студсовета за порядком в общежитии и добросовестное
выполнение обязанностей всеми членами студсовета.
9.3 Председатель имеет право:
– ходатайствовать перед администрацией и студенческой профсоюзной организацией о поощрении актива органов студенческого самоуправления;
– привлекать проживающих в общежитии к выполнению работ по благоустройству
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общежития и прилегающей территории;
– ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и администрацией университета о применении дисциплинарных взысканий по отношению к нарушителям;
– давать членам студенческого совета разовые поручения.
10 Права и обязанности старосты этажа (секции)
10.1 Староста способствует реализации мер по сохранности имущества и требует
от проживающих точного выполнения правил внутреннего распорядка, бережного отношения к находящемуся на этаже имуществу, содержания этажа в чистоте и опрятности,
ежедневного дежурства на этаже.
10.2 Указания старост, согласованные с председателем студсовета, являются обязательными для всех проживающих.
10.3 Перед старостой стоят задачи:
– проведение среди студентов разъяснительной работы по вопросам соблюдения
правил проживания в общежитии, укрепление дисциплины и поддержание порядка, ведение экономного расходования электроэнергии и воды;
– выявление и принятие мер по выселению лиц, незаконно проживающих в комнатах, информирование председателя студсовета о переселениях и фактах отсутствия жильцов продолжительное время;
– контроль санитарного состояния жилых помещений и мест общего пользования
(коридоров, холлов, лестничных площадок и т.д.), качества утепления в зимний период
окон и дверей;
– проведение один раз в год итоговой аттестации студентов факультета на право
проживания в общежитии на следующий год (соблюдение чистоты в жилых помещениях
и местах общего пользования, участие в работах по самообслуживанию, благоустройству
и озеленению территории; проведение ремонта жилых комнат, проведение систематических генеральных уборок помещений общежитий с соблюдением правил охраны труда;
отсутствие взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии; своевременная оплата за коммунальные услуги);
– составление графика участия проживающих в мероприятиях, в т.ч. дежурства на
этаже или в секции, а также контроль выполнения графика;
– оповещение проживающих о решениях студсовета общежития и планируемых
мероприятиях;
– проведение мероприятий, предусмотренных планом работы, и контроль качества
выполнения возложенных на проживающих поручений;
– обеспечение дубликатами ключей от дверей помещений заведующего общежитием;
– сопровождение процедуры сдачи комнат администрации общежития на период
каникул и окончания (отчисления) университета;
– ходатайство перед органами студенческого самоуправления и администрацией
университета о применении дисциплинарных взысканий по отношению к нарушителям
Правил проживания в общежитии.
Версия: 02
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11 Поощрения и взыскания
11.1 Члены студсовета общежития за активное участие в организации и проведении
воспитательной, культурно-массовой и др. работы со студентами, проживающими в общежитии, могут быть представлены к поощрению в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материального стимулирования и социальной
поддержки студентов.
11.2 Поощрения и взыскания проживающим в общежитии выносятся ректором
БГПУ по представлению студсовета общежития и администрации общежития.
12 Контроль
Контроль выполнения требований данного СТО и устранение выявленных несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.
13 Ответственность
Ответственность за управление данным СТО несут проректор по дополнительному
профессиональному образованию, социальный педагог отдела по внеучебной работе.

Версия: 02

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 11.12.2017, 2:14

стр. 10 из 15

ФГБОУ ВО «БГПУ»
Стандарт организации
Положение о студенческом совете общежития

Приложение А
Нарушения правил внутреннего распорядка и дисциплинарные взыскания,
о применении которых может ходатайствовать студенческий совет
Правонарушение
Виновникам, спровоцировавшим драку.
Виновникам, спровоцировавшим драку – повторно.
Виновникам, спровоцировавшим драку, в случае тяжелых
последствий.
Курение в неустановленных местах.
Курение в неустановленных местах – повторное нарушение.
Нарушение правил ПБ, умышленное отключение датчиков ПБ, несогласованные установки нагревательных
электроприборов, порча пожарного инвентаря.
Нарушение правил ПБ, умышленное отключение датчиков ПБ, несогласованные установки нагревательных
электроприборов, порча пожарного инвентаря – повторно.
Нарушение санитарно-гигиенического состояния комнаты.
Нарушение санитарно-гигиенического состояния комнаты – повторно.
Нарушение санитарного состояния этажа: вынос мусора в
коридор, загрязнение поверхностей стен, пола, раковин,
плит, мест общего пользования.
Невыход на дежурство по неуважительной причине 1 раз.
Не выход на дежурство по неуважительной причине второй раз.
Невыход на субботник, санитарные часы, мероприятия,
связанные с наведением чистоты.
Не предъявление пропуска при входе в общежитие.
Невыполнение требований членов студсовета, старост.
Оскорбление чести и достоинства членов студсовета.
Оскорбление чести и достоинства членов студсовета –
повторно.
Передача без предупреждения пропуска и ключей от
комнаты лицам, не проживающим в общежитии.
Проживание в комнате посторонних лиц
Распитие спиртных напитков, употребление или распространение ПАВ.
Самовольное переселение из одной комнаты в другую.
Версия: 02
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Самовольное переселение из одной комнаты в другую –
повторно.
Умышленная порча (подделка), передача другим лицам
пропуска в общежитие.

Отказ в заселении на следующий год
Отказ в заселении на следующий год
Выговор (в отдельных случаях по решению Студсовета –
Умышленная порча инвентаря, имущества.
отказ в заселении на следующий год)
Отказ в заселении на следуюЗа умышленную порчу инвентаря, имущества – повторно.
щий год
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Приложение Б
Лист согласования
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Приложение В
Лист ознакомления
№

Версия: 02

ФИО

Должность

Дата
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