Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина»

Положение
о студенческом городке ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», письмом Рособразования от 27.07.2007 г. № 1276/12-16 «О
направлении для использования в работе Примерного положения о
студенческом общежитии», Уставом ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА и
является внутренним локальным актом академии, устанавливающим
правовую основу функционирования студенческого городка.
1.2. Студенческий городок (далее - студгородок) является структурным
подразделением ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее – академия).
1.3. Структуру, штатную численность подразделения, систему оплаты и
выплат стимулирующего характера сотрудникам студгородка определяет
Ученый совет и ректор академии, исходя из имеющихся средств на оплату
труда по представлению начальника управления по воспитательной работе.
1.4. Права и обязанности сотрудников студгородка определяется
настоящим положением и должностными инструкциями, утвержденными
ректором академии.
1.5. Деятельность студгородка осуществляется во взаимодействии с
ректоратом академии, деканатами, первичной профсоюзной организацией
студентов академии, Молодежным советом Совета обучающихся.
1.6. Студенческий городок ликвидируется или реорганизуется по
решению Ученого совета академии.
2. Цель, задачи и принципы деятельности студгородка
2.1. Целью деятельности студгородка является создание условий для
развития социокультурных норм общественного сознания у студентов
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академии, подготовки их к общественной жизни и производительному труду,
удовлетворения социальных и духовных потребностей.
Достижение цели обеспечиваются выполнением следующих функций:
- планирование воспитательной работы в общежитиях;
- организация и координация воспитательной работы со студентами во
внеучебное время;
- контроль за соблюдением нормативных актов, регулирующих
внеучебную
воспитательную
работу,
состоянием
общественного
правопорядка, санитарного состояния общежитий;
- учет, анализ и оценка показателей состояния воспитательной работы во
внеучебное время;
- совершенствование содержания и методов воспитательной работы;
- консультирование работников академии, представителей студенческого
самоуправления, студенческих общественных организаций по вопросам
воспитательной работы.
2.2. Деятельность подразделения включает решение следующих
основных задач:
- планирование и реализация мероприятий, направленных на улучшение
условий проживания, повышение безопасности проживающих;
- проведение анализа состояния и причин нарушения студентами норм
общественной жизни, учет правонарушений, выработка рекомендаций по
совершенствованию воспитательной и социальной работы в общежитиях;
- применение к правонарушителям мер дисциплинарного и
административного воздействия в соответствии с нормами законодательства
РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами проживания в
общежитиях академии, договором найма жилого помещения;
- проведение совместно с представителями органов студенческого
самоуправления периодических проверок санитарного и технического
состояния общежитий, соблюдения правил проживания и общественного
правопорядка в общежитиях;
- проведение заселения студентов в общежития в начале учебного года;
- аттестация студентов на право проживания в общежитиях академии, в
соответствии с Положением о ежегодной аттестации студентов на право
проживания в общежитиях академии;
- регистрация и снятие с регистрационного учета студентов и
сотрудников академии, проживающих в общежитиях;
- изучение и разработка нормативных документов, регулирующих жизнь
студентов в общежитиях;
оказание
методической
помощи
органам
студенческого
самоуправления, молодежным общественным организациям в организации
воспитательной работы;
- доведение до сведения студентов вводимых в действие новых
нормативных актов, регулирующих жизнедеятельность студенческой
молодежи, иных документов по заданию руководства;
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- рассмотрение заявлений, жалоб и предложений по вопросам,
связанным с проживанием в общежитиях, подготовка по ним предложений
руководству академии, а также подготовка ответов заявителям;
- организация пропаганды духовного и культурного наследия России,
пропаганды здорового образа жизни среди студентов академии;
- обеспечение взаимодействия в работе между органами студенческого
самоуправления,
молодежными
общественными
организациями
и
администрацией академии;
- изучение и внедрение в академии передового опыта эффективного
ведения воспитательной работы;
- взаимодействие с другими учебными заведениями, а также органами
государственной власти, отвечающими за молодежную политику, в вопросах
профилактики негативных явлений в молодежной среде, эффективной
организации воспитательной работы в академии, иных вопросах по заданию
руководителя;
- ведение установленной документации и отчетности.
2.3. Принципами деятельности студгородка являются:
- сочетание демократии и централизация в управлении;
- широкое привлечение общественных структур к принятию наиболее
важных решений и строгое выполнение принятых решений.
3. Права и обязанности студенческого городка
3.1. К компетенции студгородка относятся воспитательная, культурно –
массовая, социально – бытовая работа со студентами академии.
3.2. Обязанности студенческого городка:
- комплектовать штаты студгородка в установленном в академии
порядке сотрудниками, обеспечивать непосредственное руководство их
работой;
- разрабатывать и вносить в администрацию академии предложения по
вопросам
совершенствования
социально-культурного
и
бытового
обслуживания и воспитания студентов;
- развивать студенческое самоуправление в общежитиях академии;
- совместно с административно-хозяйственным управлением академии
осуществлять мероприятия по улучшению жилищных и культурно-бытовых
условий в общежитиях академии, своевременно принимать меры по
реализации предложений проживающих, информировать их о принятых
решениях;
- содействовать культурно-воспитательной работе, проводимой
академией и деканатами помимо плана студгородка;
- обеспечивать реальное участие студсоветов в управлении процессами
жизнедеятельности общежитий академии;
- проводить заселение, переселение и выселение проживающих в
соответствии с положениями соответствующих локальных актов академии;
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- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности на
объектах студгородка, обеспечивать их охрану;
- совместно с административно-хозяйственным управлением академии
обеспечивать эстетическое оформление помещений общежитий;
- доводить до проживающих Правила проживания в общежитиях, режим
работы объектов студгородка и его сотрудников.
3.3. Права студенческого городка:
- использовать помещения общежитий и других объектов для
осуществления своей деятельности в соответствии с основной задачей
академии – повышение уровня подготовки студентов;
- привлекать студентов, проживающих в общежитиях академии, к
работам по самообслуживанию, благоустройству, систематическим
генеральным уборкам помещений и закрепленных территорий во внеучебное
время с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности;
- вносить предложения администрации академии об улучшении работы
объектов студгородка;
- расходовать выделяемые студгородку средства, в пределах
утвержденной ректором академии сметы расходов;
- получать от администрации академии информацию, необходимую для
деятельности студгородка;
- представлять ректору академии и начальнику управления по
воспитательной работе предложения о поощрениях и наказаниях
сотрудников студгородка, членов студсоветов, студентов академии;
- студентам, отличившимся в общественной жизни академии, улучшать
жилищные условия в общежитиях академии при наличии возможности для
этого и согласовании со студенческим советом соответствующего
общежития;
- выселять студентов академии, допустивших нарушения правил
проживания в общежитиях, приказом ректора по ходатайству студсовета и
начальника студгородка с соблюдением законодательства РФ.
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