


1. Общие положения
1.1. Студенческий совет общежития Академии хорового искусства имени В.С.
Попова (далее – Студенческий совет) является общественным объединением,
созданным для защиты общих интересов и достижения  общих целей на основе
совместной  деятельности  обучающихся  по  образовательным  программам
высшего образования Академии хорового искусства имени В.С. Попова (далее
– Академия), проживающих в общежитии. 
1.2.  В  своей  деятельности  Студенческий  совет  руководствуется
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Академии,  приказами  и
распоряжениями  ректора  и  другими  локальными  нормативными  актами,
регламентирующими деятельность Академии, а также настоящим Положением.

1.3.  Студенческий  совет организует  свою  работу  совместно   со  всеми
структурными подразделениями Академии.
1.4.  Принципами  деятельности  Студенческого  совета  являются  гласность  в
работе,  добровольность  участия  в  его  деятельности,  коллегиальность  в
принятии решений, отчетность и ответственность за свою деятельность перед
студентами.

2. Цели, задачи и основные функции Студенческого совета
2.1. Студенческий совет избирается с целью:

 развития студенческого самоуправления в Академии;

 представления  интересов студентов, проживающих в общежитии; 

 организации взаимодействия с администрацией  Академии.

2.2.  Основными  функциями  Студенческого  совета  при  реализации  его
деятельности являются:

 согласование планов работ и мероприятий;

 координирование действий студенческого объединения;

 содействие поддержке инициатив.

2.3. Задачами Студенческого совета являются:
 улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии;
 защита прав и интересов студентов; 
 проведение  во  внеучебное  время  мероприятий  различной

направленности;
 организация  и  проведение  периодического   осмотра  санитарно-

гигиенического и эстетического состояния жилых комнат; 
 организация и проведение субботников по уборке помещений общежития

и прилегающей к нему территории.

3. Состав, структура и организация работы Студенческого совета
3.1.  Для принятия решения о создании Студенческого совета и Положения о
Студенческом  совете  созывается  Собрание  проживающих  в  общежитии



студентов, которое также может вносить изменения и дополнения в Положение
о  Студенческом  совете.  Данное  собрание  может  заслушивать  и  утверждать
отчеты  Студенческого  совета;  определять  приоритетные  направления
деятельности  Студенческого  совета,  решать  вопрос  о  досрочном
приостановлении полномочий Студенческого совета. Собрание может решать
иные вопросы, связанные с деятельностью Студенческого совета.
3.2. В состав Студенческого совета входят старосты (по должности).  Выборы
остальных  членов  Студенческого  совета  проводятся  на  общем  собрании
проживающих в  общежитии студентов.  Выборы  считаются  состоявшимися,
если  на  собрании  присутствовало  более  2/3  проживающих  в  общежитии
студентов.  Норма представительства в Студенческом совете – 2 человека от
каждой секции. Количество членов Студенческого совета – не более 6 человек.
3.3.  Организацию работы Студенческого  совета  координирует  председатель.
Выборы председателя  Студенческого  совета  проводятся  на  общем собрании
проживающих в общежитии студентов из числа членов Студенческого совета и
являются тайными. 
Выборы  считаются состоявшимися, если на собрании присутствовало более
2/3 проживающих в общежитии студентов.
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов по
сравнению  с  другими  кандидатами.  Председатель  Студенческого  совета
выбирается сроком на 1 год.
3.4. Студенческий совет считается созданным с момента подписания ректором
Академии приказа об утверждении состава Студенческого совета.
3.5.  Заседание  Студенческого  совета  является  правомочным,  если  на  нем
присутствуют не менее 2/3 от числа всех его членов.
3.6.  Решение  вопросов,  выносимых  для  обсуждения  на  заседание
Студенческого  совета,  принимаются  открытым  голосованием,  простым
большинством голосов присутствующих членов Студенческого совета.
3.7. Заседания Студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не
реже четырех раз в год.
3.8. Студенческий  совет осуществляет оперативное управление через старост
секций.
3.9.   Студенческий   совет  обсуждает  и  утверждает  на  заседаниях  плановые
мероприятия,  текущие  вопросы,  выслушивает  отчеты  старост  секций,
принимает соответствующие  решения.
3.10.  Решения   Студенческого   совета  оформляются  протоколом,
подписываются председателем и секретарем Студенческого совета.
3.11.  Студенческий  совет,  не  реже  одного  раза  в  год,  отчитывается  перед
жильцами  общежития  по  итогам  работы.  При  этом  собрание  студентов
правомочно  принять  решение  о  досрочном  переизбрании  состава
Студенческого совета (при неудовлетворительной оценке).



4. Права Студенческого совета

4.1. Студенческий совет имеет право:

 участвовать в разработке и совершенствовании локальных нормативных
актов, затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии;

 участвовать  в  решении  социально-бытовых  и  финансовых  вопросов,
затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств,
выделяемых на нужды общежития;

 участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  нарушениями
студентами  дисциплины  и  правил  внутреннего  распорядка  в
студенческом общежитии;

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения  в  разных  сферах  внеучебной  деятельности,  в  том  числе
принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и
общественной жизни Академии;

 рассматривать  и  участвовать  в  разбирательстве  заявлений  и  жалоб
студентов, проживающих в общежитии Академии;

 запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  администрации
Академии  необходимую  для  деятельности  Студенческого  совета
информацию;

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений общежития Академии;

 пользоваться  в  установленном  порядке  информацией,  имеющейся  в
распоряжении администрации Академии;

 принимать  непосредственное  участие  в  планировании,  подготовке,
проведении и анализе внеучебных мероприятий Академии.

4.2. Со Студенческим советом согласовываются следующие вопросы:

 меры  поощрения  и  дисциплинарного  взыскания,  применяемые  к
проживающим в общежитии; 

 проведение всех видов мероприятий на территории общежития;      

 иные вопросы, затрагивающие интересы проживающих.

5. Взаимодействие Студенческого совета с администрацией  Академии
5.1. Взаимодействие Студенческого совета с органами управления Академии
регулируются настоящим Положением.
5.2. Студенческий совет взаимодействует с органами управления Академии на
основе принципов сотрудничества и автономии.
5.3.  Представители  администрации  Академии  могут  присутствовать  на
заседаниях Студенческого совета.




