ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенном студенческом Cовете общежитий ГОУ ВПО «Марийский
государственный университет»
1 Общие положения
1.1Объединенный cтуденческий совет общежитий (далее-Совет общежитий)
является одной из общественных организаций самоуправления студентов
Марийского государственного университета и объединяет студенческие
студсоветы общежитий.
1.2 Cовет общежитий создан на основании приказа ректора.
1.3 В состав Совета общежитий входят председатели студсоветов общежитий,
возглавляемые председателем студенческого самоуправления общежития.
1.4 Совет общежития находится в непосредственном подчинении Директора
студенческого городка.
1.5 Глава Совета общежития назначается и освобождается от должности
Объединенным Советом Студенческого Самоуправления общежитий.
1.6Совет общежитий в своей работе руководствуется действующим
законодательством РФ в области образования; приказами и инструктивными
документами Министерства образования и науки; Уставом университета и
дополняющими
его
внутренними
нормативными
актами,
регламентирующими
образовательную
деятельность
университета;
приказами и распоряжениями ректора и проректоров по основным
направлениям деятельности, планом работ, утверждённым ректором МарГУ,
правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности, действующими в
университете и настоящим положением.
1.7 При обеспечении качества Совет общежитий руководствуется
действующей в университете Политикой в области качества и документацией
системы менеджмента качества.
1.8 Подразделение реорганизуется и ликвидируется приказом ректора после
внесения предложения директора Студгородка.
2 Назначение, основные задачи и функции
2.1 Назначение: Совет общежитий создается
для
координации
деятельности
студсоветов
общежитий, разработки
и
проведения
мероприятий,
направленных
на
улучшение воспитательной,

культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы, оказания
помощи администрации общежитий ВУЗа в улучшении жилищно-бытовых
условий.
2.2 Основные задачи Совета общежитий: Объединять и координировать
действия студсоветов общежитий для наиболее эффективной работы.
Представляет интересы студентов, проживающих в общежитиях.
2.3 Для решения основных задач, указанных в п. 2.2.Совет Студенческого
Самоуправления общежитий выполняет следующие основные функции:
2.3.1.Представлять интересы студентов, проживающих в общежитиях МарГУ
и вносить предложения в органы управления ВУЗом (ректорат, Ученый
Совет, Совет и отдел по воспитательной работе);
2.3.2 Принимать участие в подготовке проекта приказа об оплате за
проживание в общежитии и иных нормативно-правовых документов;
2.3.3 Организовывать работу студсоветов в общежитиях по направлениям:
воспитательной,
культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной
работы, улучшения жилищно-бытовых условий и т.д.;
2.3.4 Вносить предложения о материальном и моральном стимулировании
актива студсоветов общежитий;
2.3.5 Принимать участие в разработке договоров о взаимной ответственности,
о коллективной ответственности между студентами и администрацией
МарГУ и оказывать помощь администрации в организации заключения
договоров, а также осуществлять контроль за их выполнением;
2.3.6 Контролировать санитарное состояние помещений в общежитиях;
2.3.7 Участвовать в проведении конкурса на лучшую комнату среди
общежитий МарГУ, принимать участие в конкурсе на лучшее общежитие
вуза, республики и региона;
2.3.8 Вносить предложения администрации ВУЗа, общежития о
своевременном ремонте, замене мебели, постельных принадлежностей и
устранении недостатков в бытовом обеспечении студентов;
2.3.9. Совместно с администрацией общежития организовывать работы по
благоустройству и озеленению прилегающих территорий с привлечением
жильцов во внеучебное время.
3 Основные показатели работы Совета общежитий
3.1 Показатели процесса: Рост нравственной и социальной активности
студенческой молодежи,
3.2 Показатели продукта: Формирование и разностороннее развитие
творческой личности будущего обладающего высокой общей культурой и
профессионализмом.
3.3 Показатели удовлетворённости: Создание благоприятных условий для
духовного роста и самосовершенствования личности студента МарГУ.

4 Организационная структура Совета общежитий
Ректор

Проректорат

Отдел по ВР

Директор студгородка
Главы ССУ общежития
Собрание студенческого
самоуправления факультета

Декан факультета
Зам. декна по ВР
факультета

Председатель Совета общежития
Студсовет общежития

Кураторы

Студенты общежития

Заведующая
общежитием

5 Права
Директор студгородка общежитий и, по установленному должностными
инструкциями распределению обязанностей, другие должностные лица
имеют право:
5.1 Пользоваться соответствующими помещениями общежитий для
проведения собраний и других мероприятий;
5.2 Осуждать поведение студентов за нарушение Правил внутреннего
распорядка и вносить предложения администрации о принятии мер
воздействия,
а также принимать различные меры профилактики
правонарушений;
5.3 Составлять сметы расходов на проведение культурно-массовых
мероприятий, проводимых в общежитиях на календарный год, согласовывать
их с администрацией ВУЗа, отделом Воспитательной работы, проректором по
общим вопросам и представлять ректору на утверждение;
5.4 Вносить изменения и дополнения в коллективный договор между
администрацией и студентами.
6 Обязанности председателя Совета общежитий
6.1 Вести заседания объединенного студенческого совета общежитий,
подписывать протоколы и нормативные документы;
Отчитываться
о
проделанной
работе
перед
объединенным

студенческим советом общежитий;
6.2 Созывать собрания и организовывать работу совета общежитий в
соответствии с планом работы.
7 Ответственность
7.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением задач и функций несёт Директор
Студгородка, Отдел по Воспитательной работе МарГУ;
7.2 Члены Совета общежитий несут персональную ответственность за
невыполнение функций, осуществляемых объединенным студенческим
советом;
7.3 Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
Матрица ответственности
Наименование работы (процесса)/ № по списку
1. Планирование работы на год
2. Выборы главы студенческого самоуправления
общежития
3. Ведение документации общежития
4. Выпуск приказов на поощрение
5. Школа лидерства
6. Представление организации в местных социальных,
муниципальных и других органах
7. Контроль выполнения годового плана
8. Управление Советом студенческого самоуправления
общежитий
9. Регулярное представление ректору отчётности по
ССУ
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О – ответственный, отвечает за проведение и конечный результат
У – участвует в проведении работы
И – получает информацию о проведении процесса (работы) и результатах
1 – ССУ общежития
2 – воспитательный отдел
3 – директор студгородка, заведующая общежитием
8 Взаимоотношения и связь с другими подразделениями
8.1 Отдел воспитательной работы:
ОВР для ССУ предоставляет: методические рекомендации
проведению мероприятий, инструктивные письма, положения, приказы,

по

ОВР получает от Совета общежитий: структуру студенческого
самоуправления, годовой план, отчет о проделанной работе за учебный год.
Деканаты факультетов для Совета общежитий предоставляют: приказы,
инструктивные письма, выделяют места для проживания в общежитии,
заместителей деканов по воспитательной работе, кураторов в помощь в
проведении мероприятий.
Деканаты факультетов от ССУ общежитий получает:
Годовые планы и отчёты по проделанной работе за учебный год
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