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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом городке
Сибирского государственного университета
путей сообщения (СГУПС).

Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Типовым положением о студенческом общежитии образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 31.05.95 г. № 4, Законом РФ от 10.07.92г. №3266-1 «Об образовании», Ф3 от 22.08.96г. №125-Ф3 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением «Об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшее учебное заведение) Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.04.01г. №264.

Общие положения

              1.1 Студенческий городок СГУПСа создан на базе общежитий университета. Он представляет собой единый комплекс студенческих общежитий и является одним из основных структурных подразделений университета с особым статусом, определенным настоящим Положением. В состав студенческого городка входит     администрация студенческого городка и  7 (семь) общежитий
             1.2 Студенческое общежитие Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) является специализированным жилым помещением и предназначается для временного проживания:
- иногородних студентов, аспирантов, докторантов, стажеров, слушателей дополнительного профессионального образования на период их обучения;
- абитуриентов на период сдачи вступительных экзаменов;
-  студентов-заочников, при наличии свободных мест, на период сдачи экзаменационных сессий и защиты дипломных проектов;
- в отдельных случаях принимается решение о размещении в общежитии студентов, сотрудников, постоянно проживающих в Новосибирске.
1.3 Иностранные граждане, принятые на обучение в СГУПС по межгосударственным соглашениям (контрактам), по личным договорам и контрактам размещаются в общежитиях в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
     1.4 Заселение студенческих общежитий и выселение происходит согласно Порядку заселения студенческих общежитий и выселения из общежития, утвержденного ректором на учебный год.
1.5 Лица, проживающие в общежитии, работники студгородка обязаны соблюдать настоящее Положение о студенческом городке, Правила внутреннего распорядка студенческих общежитий СГУПС, Договор жилого найма. При нарушении вышеуказанных локальных актов, виновные лица могут быть привлечены к установленной законом ответственности вплоть до увольнения или отчисления из вуза, а с лицами, проживающими в общежитии, может быть расторгнут Договор жилого найма. (Дополнение принято Ученым советом СГУПС, протокол от 26.12.2008  №5).



2     Основные цели деятельности студгородка

  2.1 Организация рациональной  эксплуатации общежитий.
  2.2 Осуществление идеологической и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях.
  2.3 Организация заселения и проживания студентов в общежитиях университета и соблюдения ими  установленных правил проживания в общежитии.


3   Основные задачи деятельности студгородка

3.1 Организационные:
- организация заселения, прописки, выселения, выписки, контроля за соблюдением Правил проживания в общежитиях университета;
- поддержание материально-технической базы общежитий в соответствии с установленными правилами.
3.2 Информационно–идеологические и методические: 
- организация информирования проживающих;
- разработка и внедрение плановых воспитательных мероприятий;
- содействие развитию студенческого самоуправления в общежитиях. 
3.3 Культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные: 
-  проведение различных культурно-досуговых мероприятий;
- организация оздоровительной работы со студентами, проживающими в общежитии, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.


4   Основные задачи и функции администрации студенческого городка

4.1 Основные задачи администрации студенческого городка:    
	обеспечение жизнедеятельности студенческого городка как структурного подразделения университета;

осуществление мероприятий по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий проживающих;
	поддержание чистоты и порядка в общежитиях и на закрепленной территории, принятие мер к соблюдению правил внутреннего распорядка, техники безопасности и правил пожарной безопасности;
4.2 Функциональные обязанности администрации студенческого городка:
	размещать студентов в общежитиях студгородка;
	оформлять договора о найме жилья и взаимной ответственности с лицами, заселившимися в общежитие, регистрировать проживающих; 
	организовывать работу  в студенческих общежитиях по укреплению и развитию материальной базы студгородка, по бытовому обслуживанию проживающих;
	осуществлять взаимодействие с деканами факультетов, Управлением по воспитательной работе, профкомом студентов и советами студенческих общежитий и студгородка по вопросам культурно-воспитательной работы, правопорядка, соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности в студенческих общежитиях, содействовать по вопросам развития студенческого самоуправления. 





5   Общественные органы самоуправления в студенческом городке

5.1 В помощь администрации СГУПСа в работе по улучшению социально бытовых условий проживания студентов, аспирантов, проживающих в общежитиях студгородка, избирается студенческий совет (далее студсовет), который представляет их интересы. 
5.2 Студсовет избирается на общем собрании (конференции) проживающих в общежитии независимо от факультетской принадлежности сроком на один год. Количественный состав студсовета определяется общим собранием (конференцией). Студсовет отчитывается о своей работе на общем собрании (конференции) проживающих в общежитии.
5.3 При студсовете постоянно работают следующие комиссии: жилищно-бытовая, общественного контроля, культурно-массовая, спортивная.
	  Права и обязанности студсовета:

- координировать деятельность старост этажей;
-  организовывать улучшения условий проживания, досуга и отдыха студентов;
- ходатайствовать перед администрацией университета и Профкомом студентов о поощрении студентов, активно участвующих в общественной жизни общежития;
-  ходатайствовать об оказании материальной помощи остронуждающимся студентам;
-  содействовать администрации в организации работ по самообслуживанию в общежитии.
	В каждой жилой комнате назначается старший, который отвечает за:

-  выполнение правил внутреннего распорядка проживающими; 
-  сохранность имущества в комнате; 
-  содержание комнаты в чистоте;
-  противопожарную безопасность. 
	Студсовет на своих заседаниях заслушивает отчеты членов студсовета, старост этажей.
	При плановом обходе общежитий сотрудниками службы безопасности должен присутствовать представитель студенческого совета общежития.
	Студсовет имеет право применять к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежитии меры общественного воздействия.

Решения студсовета являются обязательными для всех студентов, проживающих в общежитии.
5.10  Для координации работы во всех общежитиях студгородка СГУПС может быть организован объединенный студсовет студенческого городка, в  состав которого включаются председатели студсоветов общежитий, представители профкома студенов, других общественных студенческих организаций, деканатов и администрации студгородка.

Реорганизация и ликвидация студгородка

6.1. Студгородок может быть реорганизован, ликвидирован только на основании решения Ученого Совета университета, приказа ректора в установленном законодательством порядке.
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