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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность сектора студенческого общежития Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (далее - Положение). 

1.2. Сектор студенческого общежития является общественным 

постоянно действующим и координирующим органом студенческого 

самоуправления и создается в общежитии для широкого привлечения 

студентов, проживающих в общежитии, к разработке и проведению 

мероприятий, направленных на реализацию прав студентов, решения важных 

вопросов жизнедеятельности молодежи, развития её социальной активности, 

улучшения культурно-воспитательной работы, организации досуга, 

соблюдения норм и правил проживания в общежитии, оказания помощи 

администрации Bнститута в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания.  

1.3. В своей деятельности сектор студенческого общежития 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

другими нормативными документами, регламентирующимb отношения в 

сфере образования, приказами и распоряжениями Генерального прокурора 

Российской Федерации, Уставом Университета прокуратуры Российской 

Федерации, Положением о Санкт-Петербургском юридическом институте 

(филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации, приказами 

ректора Университета и директора Bнститута, решениями Ученых Советов 

Университета и Института, Положением о Cстуденческом совете Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации и настоящим Положением.  

1.4. Сектор студенческого общежития составляет необходимые 

документы по своей текущей деятельности. Заседания сектора студенческого 

общежития оформляются протоколами. 

1.5. Срок полномочий сектора студенческого общежития - один год. 

1.6. Общее руководство и контроль за деятельностью сектора 

студенческого общежития осуществляет администрация Института и 

общежития. 
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1.7. Сектор студенческого общежития информирует о своей работе и 

принятых на заседаниях студенческого совета общежития решениях деканат 

юридического факультета, Студенческий совет Института.  

2. Основные цели и задачи сектора студенческого общежития 
2.1. Основными целями деятельности сектора являются: 

- обеспечение защиты и представление прав и интересов студентов, 

проживающих в общежитии; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие созданию достойных условий для учебы, быта и отдыха 

студентов; 

- активизация самостоятельной творческой деятельности студентов, 

проживающих в общежитии.  

2.2. Основными задачами деятельности сектора являются: 

- содействие проживающим в общежитии в решении образовательных, 

социально- бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

- участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 

общежития; 

- содействие воспитательному процессу по повышению общественной 

активности и культурного уровня студентов; 

- проведение работы, направленной на воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Института, патриотического духа, 

традициям образовательного учреждения; 

-  обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества; 

- проведение профилактики асоциальных проявлений в студенческой 

среде;  

- поддержание общественного порядка в общежитии и контроль за 

соблюдением проживающими Правил внутреннего распорядка общежития. 

 

3. Структура и порядок формирования сектора студенческого 

общежития 
3.1. Сектор студенческого общежития состоит из председателя сектора 

студенческого общежития, членов сектора студенческого общежития 

(старост этажей), ответственных за работу по выбранным направлениям 

деятельности и представителя Студенческого совета межвузовского 

студенческого городка.  

3.2. Председатель сектора студенческого общежития выбирается среди 

членов студенческого совета общежития (старост этажей) на первом 

заседании сектора студенческого общежития в первом полугодии простым 

большинством голосов всех членов сектора студенческого общежития 

(старост этажей). Председатель сектора может сохранить за собой право 

осуществлять полномочия старосты этажа. 

3.3. Выборы председателя сектора студенческого общежития 

правомочны при условии участия в них 2/3 членов сектора студенческого 

общежития.  
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3.4. Староста этажа назначается председателем сектора по 

согласованию с администрацией Института из числа студентов, 

проживающих в общежитии. 

3.5. Председатель сектора переизбирается в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, ежегодно. Голосование является тайным. 

3.6. В случае преждевременного сложения обязанностей председателя 

сектора студенческого общежития до назначения новых выборов 

действующим председателем сектора из числа студентов, проживающих в 

общежитии, по согласованию с администрацией Института назначается 

исполняющий обязанности председателя сектора студенческого общежития. 

3.7. Студент, замещающий должность старосты этажа: 

3.7.1. Вправе сложить полномочия старосты этажа и выйти из сектора 

студенческого общежития по собственному желанию, подав заявление на 

имя председателя сектора. 

3.7.2. Может быть исключен из состава сектора по инициативе 

председателя сектора. Основаниями для досрочного исключения члена 

сектора являются:  

- неоднократные нарушения Правил внутреннего распорядка 

общежития;  

-  недобросовестное выполнение своих обязанностей;  

- письменное обращение студентов к председателю сектора 

студенческого общежития, подписанное не менее чем 2/3 студентов, 

проживающих на этаже, старостой которого  является досрочно 

исключаемый член сектора;  

- неоднократное отсутствие без уважительных причин на заседании 

сектора студенческого общежития. 

3.8. Представитель Студенческого совета межвузовского студенческого 

городка осуществляет работу в рамках координации деятельности студентов, 

проживающих в межвузовском студенческом городке, находясь в секторе 

студенческого общежития на правах автономии (подчиняясь 

непосредственно председателю Студенческого совета). 

3.9. Представитель Студенческого совета межвузовского студенческого 

городка переизбирается в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, ежегодно. Голосование является тайным. 

3.10. Представитель Студенческого совета межвузовского 

студенческого городка выбирается среди студентов, проживающих в 

межвузовском студенческом городке, во втором полугодии большинством 

голосов. 

3.11. Выборы представителя Студенческого совета межвузовского 

студенческого городка правомочны при условии участия в них 2/3 

проживающих в межвузовском студенческом городке. 

3.12. В случае преждевременного сложения обязанностей 

представителя Студенческого совета межвузовского студенческого городка 

до назначения новых выборов действующим представителем Студенческого 

совета межвузовского студенческого городка из числа студентов, 
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проживающих в межвузовском студенческом городке, по согласованию с 

администрацией Института назначается исполняющий обязанности 

представителя Студенческого совета межвузовского студенческого городка. 

3.13. В начале учебного года проводится заседание сектора 

студенческого общежития, на котором определяются приоритетные 

направления деятельности и решаются текущие вопросы. Дату и время 

проведения заседания, а также повестку дня определяет сектор 

студенческого общежития действующего созыва.  

3.14. По инициативе председателя сектора может быть проведено 

внеочередное заседание. 

3.15. Заседание сектора считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от числа входящих в него студентов.  

3.16. На заседаниях сектора могут присутствовать члены 

Студенческого совета института, представители деканата юридического 

факультета, представители администрации Института и общежития. 

3.17. Заседания сектора ведет председатель сектора. 

3.18. Решения принимаются простым большинством голосов от 

количества присутствующих на заседании членов сектора.  

3.19. Решения сектора студенческого общежития являются 

обязательными для исполнения всеми студентами, проживающими в 

общежитии. 

4. Права и обязанности сектора студенческого общежития 
4.1. Сектор студенческого общежития имеет право:  

4.1.1. Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов, затрагивающих интересы студентов Института, проживающих в 

общежитии. 

4.1.2. Вносить предложения администрации Института и общежития, 

деканату юридического факультета и Студенческому совету института об 

улучшении жилищно-бытовых условий. 

4.1.3. Требовать от администрации рассмотрения вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии.  

4.1.4. Применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка в 

общежитии меры общественного воздействия: 

- устное замечание;  

- привлечение к общественным работам, проводимым в здании 

общежития и на прилежащей территории. 

4.1.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии 

ходатайствовать перед деканатом юридического факультета и 

администрацией института:  

- о привлечении к дисциплинарной ответственности;  

-  выселении из общежития;  

-  об отчислении из института. 

4.1.6. Принимать участие в распределении вновь поступающего в 

общежитие имущества, отдавая предпочтение комнатам образцового быта. 
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4.1.7. Принимать участие в размещении студентов в общежитии, 

проводить рейды и проверки соблюдения санитарных правил содержания 

общежития, правил безопасности при пользовании электрическими и 

другими приборами. 

4.1.8. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и 

жалоб студентов, проживающих в общежитии. 

4.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Институтом необходимую для деятельности сектора 

информацию. 

4.2. Сектор студенческого общежития обязан:  

4.2.1. Участвовать в решении актуальных проблем, связанных с 

деятельностью общежития. 

4.2.2. Осуществлять содействие воспитательному процессу по 

повышению общественной активности и культурного уровня студентов. 

4.2.3. Проводить работу, направленную на повышение воспитания 

патриотического духа, бережного отношения к имущественному комплексу, 

традициям образовательного учреждения; 

4.2.4. Обеспечивать гласность всех сторон жизни студенчества. 

4.2.5. Осуществлять проведение профилактики асоциальных 

проявлений в студенческой среде.  

4.2.6. Осуществлять поддержание общественного порядка в общежитии 

и контроль за соблюдением проживающими «Правил внутреннего 

распорядка общежития». 

4.2.7. Организовывать участие проживающих в работах по 

самообслуживанию общежития. 

4.2.8. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием санитарно-

гигиенического состояния в помещениях общего пользования на этажах. 

4.2.9. Проводить работу физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности среди проживающих в общежитии студентов, обеспечивать 

участие проживающих в спортивных соревнованиях, организовывать и 

проводить спортивные турниры. 

4.2.10. Проводить собрания заселяющихся в общежитие студентов для 

ознакомления с Правилами внутреннего распорядка в общежитии.  

5. Председатель сектора студенческого общежития 

5.1. Председатель сектора студенческого общежития:  

- организует деятельность сектора; 

- обеспечивает проведение запланированных мероприятий; 

- осуществляет руководство заседаниями сектора, уведомляет членов 

сектора и приглашенных лиц о времени и месте проведения, а также о 

повестке заседания; 

- проводит заседания сектора, контролирует составление протокола 

заседания;  

- обеспечивает своевременное оповещение проживающих в общежитии 

о решениях сектора и планируемых им мероприятиях; 
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- содействует добросовестному выполнению обязанностей членами 

сектора; 

- организует подготовку и проведение общих собраний проживающих в 

общежитии; 

- обеспечивает информирование Студенческого совета института, 

деканата юридического факультета, администрацию Института и общежития 

о деятельности проживающих и принятых сектором решениях; 

- отчитывается о своей работе и о работе сектора на заседаниях 

Студенческого совета Института.  

5.2. Председатель сектора студенческого общежития обязан:  

- представлять сектор студенческого общежития; 

- взаимодействовать со Студенческим советом Института, деканатом 

юридического факультета, администрацией Института по всем направлениям 

студенческой жизни, учебы и проживания в общежитии; 

- координировать работу членов сектора, оказывать содействие в 

осуществлении ими своих полномочий, обеспечивать их необходимой 

информацией; 

- подписывать протоколы заседаний сектора, а также другие документы 

(выписки, ходатайства, запросы и т.п.); 

- приглашать (вызывать) на заседания сектора студентов, не 

выполняющих требования Правил внутреннего распорядка общежития; 

5.3. Председатель сектора студенческого общежития имеет право:  

- давать указания членам сектора (за исключением представителя 

Студенческого совета межвузовского студенческого городка) и 

проживающим в общежитии студентам по вопросам организации работы 

сектора студенческого общежития и соблюдению Правил внутреннего 

распорядка общежития.;  

- ставить вопросы о заслушивании и обсуждении на заседаниях сектора 

отчетов членов сектора. При неудовлетворительном исполнении ими своих 

обязанностей поднимать вопрос о вынесении им взысканий или об 

исключении из состава сектора студенческого общежития;  

- вносить предложения о поощрении активно работающих и 

добросовестно выполняющих свои обязанности членов сектора и студентов, 

проживающих в общежитии.  

 

6. Представитель Студенческого совета  

межвузовского студенческого городка 

6.1. Представитель Студенческого совета межвузовского студенческого 

городка:  

- участвует в деятельности Студенческого совета межвузовского 

студенческого городка; 

- обеспечивает проведение запланированных мероприятий; 

-обеспечивает своевременное оповещение проживающих в 

межвузовском студенческом городке о решениях Студенческого совета 

межвузовского студенческого городка и планируемых им мероприятиях; 
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-содействует добросовестному выполнению обязанностей 

проживающих в межвузовском студенческом городке; 

- организует подготовку и проведение общих собраний проживающих в 

межвузовском студенческом городке; 

- обеспечивает информирование Студенческого совета Института, 

деканата юридического факультета, администрацию Института и общежития 

о деятельности проживающих и принятых Студенческим советом 

межвузовского студенческого городка решениях; 

- отчитывается о своей работе на заседаниях Студенческого совета 

института.  

6.2. Представитель студенческого совета межвузовского студенческого 

городка обязан:  

-представлять Студенческий совет межвузовского студенческого 

городка; 

- взаимодействовать со Студенческим советом Института, деканатом 

юридического факультета, администрацией Института по всем направлениям 

студенческой жизни, учебы и проживания в студенческом межвузовском 

городке. 

6.3. Представитель студенческого совета межвузовского студенческого 

городка имеет право:  

- давать указания проживающим в межвузовском студенческом 

городке студентам по вопросам соблюдения Правил внутреннего распорядка 

в межвузовском студенческом городке.  

 

7. Взаимодействие сектора студенческого общежития с органами 

управления Института и общежития 
7.1. Сектор студенческого общежития взаимодействует с органами 

управления Института и общежития на основе принципов сотрудничества и 

автономии. 

7.2. Представители органов управления Института и общежития могут 

присутствовать на заседаниях сектора студенческого общежития. 

7.3. Рекомендации сектора студенческого общежития рассматриваются 

соответствующими органами управления Института и общежития. 

 

8. Внесение дополнений и изменений 

 
8.1. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 

(или) дополнений в настоящее Положение обладают проживающие в 

общежитии студенты, Студенческий совет Института, сектор студенческого 

общежития, руководство общежития и администрация Института. 

8.2. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее 

Положение принимается на заседании сектора студенческого общежития 

открытым голосованием простым большинством голосов в случае 

присутствия на заседании не менее 2/3 от числа членов сектора 

студенческого общежития.  


