
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 «ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО» 

 

 

Утверждено: 

Конференцией трудового коллектива 

Луганского национального 

университета 

имени Тараса Шевченко 

протокол от 03.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято: 

Конференцией студентов  

Луганского национального 

университета 

имени Тараса Шевченко 

протокол № 1 от 08.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об органах студенческого самоуправления  

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск – 2017 г.  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность органов 

студенческого самоуправления ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» (далее – Университет), принимается 

Конференцией студентов Университета и вступает в силу с момента 

утверждения Конференцией трудового коллектива Университета. 

1.2. Студенческое самоуправление в Университете – это гарантированное 

право и реальная способность лиц, которые обучаются в Университете (далее – 

студенты), самостоятельно решать вопросы студенческой жизни, а также 

принимать участие в его управлении.  

1.3. Студенческое самоуправление Университета действует в рамках 

действующего законодательства, Устава Университета, Положения о 

студенческих общежитиях и на основании настоящего Положения об органах  

студенческого самоуправления Университета (далее – Положение), 

принимаемого на Конференции студентов Университета.  

1.4. Органы студенческого самоуправления Университета включают в 

себя: Студенческий Совет Университета и Студенческий Совет общежитий 

Университета.  

1.5. Органы студенческого самоуправления являются представителями 

студентов Университета, пользуются помощью и поддержкой ректората 

(администрации) и Первичной профсоюзной организации студентов 

Университета.  

1.6. Органы студенческого самоуправления являются  независимыми от 

влияния политических, религиозных и общественных объединений. 

1.7. Все студенты Университета очной формы обучения имеют право на 

участие в студенческом самоуправлении. 

1.8. Студенческое самоуправление Университета действует на принципах 

демократии, законности, избирательности, гласности, добровольности, 

коллегиальности и равноправия всех его членов. 



1.9. Решения, принятые органами студенческого самоуправления 

Университета,  в пределах компетенции, предусмотренные этим Положением, 

являются обязательными для исполнения всеми студентами Университета. 

 

2. Основные цели и задачи органов студенческого  

самоуправления Университета 

2.1. Целями деятельности органов студенческого самоуправления 

Университета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Деятельность органов студенческого самоуправления Университета 

направлена на усовершенствование учебно-воспитательного процесса, 

увеличение социальной активности студенческой молодежи, привлечение 

студентов к процессу управления Университетом, повышение уровня учебной и 

жизненной мотивации студенчества, повышение престижа образовательных 

услуг, которые предоставляют в Университете и пропаганду позитивного 

имиджа Университета. 

2.3. Задачами органов студенческого самоуправления Университета 

являются: 

 знакомство студентов с их правами и обязанностями, оказание 

помощи в адаптации студентам первокурсникам; 

 контроль учебной и трудовой дисциплины студентов, соблюдение 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в студенческих 

общежитиях и своевременное реагирование на случаи их нарушения; 

 участие в работе Ученого Совета Университета; 

 информирование студентов о решениях Ученого Совета Университета 

и важнейших событиях жизни Университета; 



 разработка предложений по повышению эффективности управления 

Университетом, качества образовательного процесса с учетом 

профессиональных интересов студентов - будущих специалистов, бакалавров, 

магистров; 

 разработка предложений по повышению качества условий 

проживания и предоставляемых услуг в студенческих общежитиях с учетом 

интересов и проблем студентов, проживающих в общежитиях; 

 содействие научной и творческой деятельности студентов; 

 содействие в решение социально-бытовых вопросов; 

 организация мероприятий по благоустройству территорий 

Университета и студенческого городка; 

 содействие деятельности студенческих кружков, обществ, 

объединений, клубов по интересам; 

 содействие в трудоустройстве выпускников Университета, 

привлечение студентов к занятости в свободное от учебы время, включая 

привлечение студентов к участию в общественных работах на волонтерской 

основе; 

 укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей студенчества; 

 вовлечение студентов в культурно-массовые мероприятия, занятия 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни; 

 вовлечение студенческой молодежи в деятельность органов 

студенческого самоуправления; 

 координация и контроль деятельности органов студенческого 

самоуправления институтов / факультетов. 

2.4.   Деятельность органов студенческого самоуправления может быть 

направлена на решение других задач Университета, определяемых с учетом 

плана развития Университета и актуальности решаемых задач. 

 

 



3. Взаимодействие органов студенческого самоуправления  

с органами управления Университетом 

3.1. Взаимоотношения органов студенческого самоуправления с органами 

управления Университетом  регулируются данным Положением на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

3.2. Представители органов управления Университетом могут 

присутствовать на заседаниях органов студенческого самоуправления 

Университета. 

3.3. Председатели Студенческого Совета Университета и Студенческого 

Совета общежитий Университета входят в состав Ученого Совета Университета 

по занимаемой должности. 

3.4. Организационно-методические функции деятельности органов 

студенческого самоуправления осуществляет Центр социально-гуманитарной 

работы Университета.  

 

4. Полномочия органов студенческого самоуправления Университета 

4.1. Органы студенческого самоуправления Университета  имеют право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов 

Университета; 

 готовить и вносить предложения руководству Университета по 

оптимизации деятельности учебного заведения с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся, организации их быта и отдыха; 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

студентами учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка Университета 

и правил проживания в студенческих общежитиях, других локальных актов 

Университета; 

 участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов; 

 запрашивать и получать от всех структурных подразделений 

Университета информацию, необходимую для деятельности органов 



студенческого самоуправления Университета, за исключением 

конфиденциальной и не подлежащей разглашению согласно законодательству о 

персональных данных; 

 вносить предложения по решению вопросов рационального 

использования материально-технической базы и помещений Университета; 

 ходатайствовать перед администрацией при определении размера и 

порядка оказания материальной помощи студентам; 

 выражать мнение при определении для студентов размера платы за 

пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги в студенческих 

общежитиях Университета;  

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности органов студенческого 

самоуправления и общественной жизни Университета; 

 участвовать в комиссии по переводу лиц, которые обучаются в 

Университете по контракту, за счет средств физических и юридических лиц, на 

учебу за счет средств государственного бюджета; 

 выражать мнение при рассмотрении вопросов о назначении лица, 

отвечающего за социально-гуманитарную и воспитательную работу со 

студентами на факультете / институте; 

 участвовать в решении вопросов о поселении в студенческие 

общежития и выселении из общежитий лиц, которые обучаются в Университете; 

 информировать студентов о деятельности Университета; 

 ходатайствовать перед администрацией Университета о  поощрениях 

наиболее активных членов студенческого самоуправления Университета. 

4.2. Органы студенческого самоуправления Университета обязаны: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу Университета, укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих общежитиях; 



 проводить работу со студентами по соблюдению Устава, правил 

внутреннего распорядка Университета, правил проживания в студенческих 

общежитиях, других локальных актов Университета; 

 содействовать Ученому Совету Университета и ректорату в вопросах 

организации и контроля образовательной, воспитательной и социально-

гуманитарной деятельности; 

 своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения, поступающие от студентов; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планами 

работы органов студенческого самоуправления на учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

 предоставлять раз в год отчет о проделанной работе органов 

студенческого самоуправления на Конференции студентов Университета. 

 

5. Конференция студентов Университета 

5.1. Высшим органом студенческого самоуправления является 

Конференция студентов Университета, которая: 

 принимает решение о создании и ликвидации органов студенческого 

самоуправления; 

 принимает Положение об органах студенческого самоуправления 

Университета, вносит в него изменения и дополнения; 

 избирает председателей органов студенческого самоуправления 

Университета и заслушивает их отчеты; 

 определяет структуру, полномочия и порядок избрания 

исполнительных органов студенческого самоуправления Университета; 

 определяет приоритетные направления деятельности органов 

студенческого самоуправления Университета; 

 может решать иные вопросы, связанные с деятельностью 

студенческого самоуправления. 



5.2. Делегаты на Конференцию студентов Университета избираются на 

общих сборах студентов факультетов / институтов очной формы обучения из 

расчета 1 делегат от 30 студентов.  

5.3.  Конференция студентов Университета созывается не реже чем один 

раз в год. 

5.4. Дату и время проведения Конференции студентов Университета, 

состав мандатной комиссии, а также повестку дня определяет Совместное 

собрание органов студенческого самоуправления Университета. 

5.5. Органы студенческого самоуправления Университета должны 

объявить о созыве Конференции студентов Университета не позднее, чем за две 

недели до дня ее проведения. 

5.6. Конференция студентов Университета является правомочной, если на 

ней присутствует более 2/3 от числа делегатов. 

5.7. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на Конференцию 

студентов Университета, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. 

5.8. Члены Конференции студентов Университета избирают из своего 

состава рабочие органы Конференции: президиум, секретариат, счетную 

комиссию, мандатную комиссию. 

5.9. Президиум является представительским рабочим органом 

Конференции студентов Университета, в которую могут входить председатели 

органов студенческого самоуправления Университета, представители 

администрации Университета и почетные гости. 

5.10. Секретариат Конференции студентов Университета ведет протокол, 

решает технические вопросы, принимают заявки на выступления, принимают 

вопросы и организационно обеспечивают работу Конференции. 

5.11. Счетная комиссия Конференции студентов Университета проводит 

подсчет голосов при голосовании, которое может быть открытое (путем 

поднятия руки) или тайное (с помощью бюллетеней). 



5.12. Мандатная комиссия Конференции студентов Университета 

регистрирует делегатов Конференции, проверяет и подтверждает их 

полномочия. 

 

6. Студенческий Совет Университета 

6.1. Студенческий Совет Университета - это постоянно действующий 

представительный и координирующий орган самоуправления студентов 

Университета.  

6.2. Права и обязанности Студенческого Совета Университета. 

6.2.1. Студенческий Совет Университета имеет право: 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни от студенчества Университета; 

 создавать комитеты (комиссии), в которых могут состоять другие 

студенты Университета, помимо членов Студенческого Совета Университета; 

 взаимодействовать с представителями студенческих организаций 

других высших учебных заведений; 

 распространять информацию о деятельности органов студенческого 

самоуправления Университета; 

 принимать участие в решении социально-бытовых вопросов, которые 

касаются интересов студентов; 

 распределять средства фондов, дотаций и средств, которые 

выделяются Студенческому Совету Университета на культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные и другие мероприятия; 

 получать от органов студенческого самоуправления факультетов и 

институтов информацию, которая необходима Студенческому Совету 

Университета для осуществления своей деятельности; 

 совместно с органами студенческого самоуправления факультетов и 

институтов осуществлять планирование, подготовку, проведение и анализ 

культурно-массовых,  спортивно-оздоровительных, социальных и других 

мероприятий для студентов Университета; 



  осуществлять контроль работы органов студенческого 

самоуправления факультетов и институтов; 

 осуществлять любую другую деятельности, которая будет направлена 

на достижение целей и задач студенческого самоуправления Университета. 

6.2.2. Студенческий Совет Университета обязан: 

 составлять перспективный план работы на год;  

 вести протоколы заседаний Совета, планы работы, своевременно 

оформлять заявки на материалы и оборудование; 

 оказывать помощь администрации в адаптации студентов 1 курса; 

 участвовать в организации общественно-полезного труда; 

 принимать участие в организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в Университете; 

6.3. В состав Студенческого Совета Университета входят: 

 председатель Студенческого Совета Университета; 

 заместитель председателя Студенческого Совета Университета; 

 секретарь Студенческого Совета Университета; 

 председатели органов студенческого самоуправления институтов и 

факультетов; 

 главы комитетов (комиссий) Студенческого Совета Университета. 

6.3. Председатель Студенческого Совета Университета. 

6.3.1.   Кандидаты на должность Председателя Студенческого Совета 

Университета выбираются на заседании Студенческого Совета Университета из 

числа студентов очной формы обучения Университета, являющихся членами 

соответствующих органов студенческого самоуправления институтов / 

факультетов Университета. 

6.3.2. Председатель Студенческого Совета Университета выбирается на 

Конференции студентов Университета путем открытого голосования. 

6.3.3. Выборы проводятся раз в год в течение последнего учебного 

семестра до 15 апреля.  



6.3.4. При наличии единственной кандидатуры на пост председателя 

Студенческого Совета Университета, необходима поддержка не менее 2/3 

голосов от числа присутствующих членов Конференции студентов 

Университета. 

6.3.5. При наличии нескольких кандидатур избирается кандидат, который 

набрал простое большинство голосов от числа присутствующих членов 

Конференции студентов Университета. 

6.3.6. Председатель Студенческого Совета Университета, в течение двух 

недель после избрания, предлагает  кандидатуры  на вакантные должности в 

Студенческий Совет Университета. Решения об утверждении членов 

Студенческого Совета Университета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании Студенческого Совета 

Университета. 

6.3.7. Полномочия председателя Студенческого Совета Университета: 

 созывает заседания Студенческого Совета Университета; 

 предлагает Студенческому Совету Университета проект повестки дня 

заседания; 

 представляет Студенческий Совет Университета во всех 

взаимоотношениях с администрацией Университета, а также с другими 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы 

собственности; 

 председательствует на заседаниях Студенческого Совета 

Университета; 

 осуществляет контроль выполнения решений Студенческого Совета 

Университета; 

 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

6.3.8. В случаи выхода председателя из состава Студенческого Совета 

Университета полномочия возлагаются на заместителя председателя 

Студенческого Совета Университета на срок до проведения очередных выборов. 



6.4. Заместитель председателя Студенческого Совета Университета: 

 выполняет обязанности и имеет полномочия председателя 

Студенческого Совета Университета во время его отсутствия; 

 контролирует деятельность комитетов (комиссий) Студенческого 

Совета Университета. 

6.5. Секретарь Студенческого Совета Университета: 

 информирует членов Студенческого Совета Университета о дате, 

времени и месте проведения заседаний и повестке дня; 

 ведет протоколы заседаний Студенческого Совета Университета; 

 осуществляет делопроизводство Студенческого Совета Университета. 

6.6. Главы комитетов (комиссий) Студенческого Совета Университета: 

 организуют работу комитета (комиссии); 

 вносят предложения касательно деятельности Студенческого Совета 

Университета; 

 координируют и контролируют работу соответствующих секторов 

институтов и факультетов. 

6.7. Председатели органов студенческого самоуправления институтов / 

факультетов: 

 являются представителями органов студенческого самоуправления 

института / факультета; 

 реализуют задачи Студенческого Совета Университета; 

 организуют и контролируют деятельность органов студенческого 

самоуправления на уровне института / факультета; 

 ежегодно до 1 апреля подают обновленный состав органа 

студенческого самоуправления института / факультета; 

 информируют о деятельности органа студенческого самоуправления 

института / факультета, который они представляют; 

 привлекают студентов к работе Студенческого Совета Университета 

по направлениям деятельности комитетов (комиссий). 



6.8. Членство в Студенческом Совете Университета прекращается в 

случае: 

 добровольного выхода из числа членов Студенческого Совета 

Университета; 

 прекращения обучения в Университете; 

 исключения из числа членов Студенческого Совета Университета по 

решению заседания Студенческого Совета Университета; 

6.9. Дополнительное избрание членов Студенческого Совета 

Университета производится на заседании Студенческого Совета Университета 

на срок полномочий всего Студенческого Совета Университета. Члены 

Студенческого Совета Университета могут совмещать занимаемые должности в 

Совете. 

6.10. Организация работы Студенческого Совета Университета. 

6.10.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого  

Совета Университета, проводятся заседания, на которых, в том числе, 

распределяются обязанности между членами Студенческого Совета 

Университета, утверждается план работы Студенческого Совета Университета. 

6.10.2. Заседания Студенческого Совета Университета созываются 

председателем Студенческого  Совета Университета по собственной инициативе 

либо по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого Совета 

Университета. Очередные заседания Студенческого Совета Университета 

проводятся не реже двух раз в месяц. 

6.10.3. Заседание Студенческого Совета Университета правомочно, если на 

нем присутствует более половины членов Студенческого Совета Университета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов Студенческого Совета Университета, присутствующих на заседании.  

6.10.4. Каждый член Студенческого Совета Университета при голосовании 

имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 



6.10.5. По итогам заседания составляется протокол заседания 

(протокольные поручения) Студенческого Совета Университета, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 

6.11. Состав комитетов (комиссий) утверждается на заседании 

Студенческого Совета Университета. Каждый член комитета (комиссии) имеет 

определенный объем работы, занимается конкретными вопросами, входящими в 

функции данного комитета (комиссии). Комиссии Студенческого Совета 

Университета могут изменять свой состав. Предложения по изменению состава 

комиссий обсуждаются комиссиями и вносятся на рассмотрение Совета. 

 

7. Органы студенческого самоуправления института / факультета 

7.1. Органы студенческого самоуправления института / факультета 

реализуют цели и задачи студенческого самоуправления согласно данному 

Положению на уровне института / факультета. 

7.2. Организационная структура органов студенческого самоуправления 

института / факультета определяется Положением о студенческом 

самоуправлении института / факультета, которое принимается на Конференции 

студентов института / факультета и основывается на данном Положении. 

7.3. Председатели органов студенческого самоуправления института / 

факультета избираются на Конференции студентов института / факультета путем 

открытого голосования. Выборы проводятся раз в год в течение последнего 

учебного семестра до 1 апреля. 

7.4. Смена председателей органов студенческого самоуправления 

институтов и факультетов до проведения очередных выборов проводится по 

согласованию со Студенческим Советом Университета.   

7.5. Члены органов студенческого самоуправления института / факультета  

входят в состав комитетов (комиссий) Студенческого Совета Университета 

соответственно направлению, которое они возглавляют на уровне студенческого 

самоуправления института / факультета. 



7.6. Органы студенческого самоуправления института / факультета 

предоставляют раз в год отчет о проделанной работе Студенческому Совету 

Университета. 

 

8. Студенческий совет общежитий Университета 

8.1. Студенческий Совет общежитий является постоянно действующим 

органом студенческого самоуправления Университета и создается для широкого 

привлечения студентов к разработке, организации и проведению мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и 

проживания студентов, улучшение воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения санитарного состояния в общежитиях, оказания помощи 

администрации Университета в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания. 

8.2. Состав Студенческого Совета общежитий Университета: 

 председатель Студенческого Совета общежитий Университета; 

 заместитель председателя Студенческого Совета общежитий 

Университета; 

 секретарь Студенческого Совета общежитий Университета; 

 главы студенческих общежитий Университета; 

 председатели студенческих собраний общежитий институтов и 

факультетов Университета; 

 руководители секторов Студенческого Совета общежитий 

Университета. 

8.3. Председатель Студенческого Совета общежитий Университета. 

8.3.1. Кандидаты на должность председателя Студенческого Совета 

общежитий Университета выбираются на заседании Студенческого Совета 

общежитий из числа председателей студенческих собраний общежитий 

институтов и факультетов Университета, изъявивших желание принять участие в 

выборах. 



8.3.2. Председатель Студенческого Совета общежитий Университета 

выбирается на Конференции студентов Университета путем открытого 

голосования. 

8.3.3. Выборы проводятся один раз в год в течение последнего учебного 

семестра до 15 апреля.  

8.3.4. При наличии единственной кандидатуры на должность председателя 

Студенческого Совета общежитий Университета необходима поддержка не 

менее 2/3 голосов от числа присутствующих членов Конференции студентов 

Университета. 

8.3.5. При наличии нескольких кандидатур избирается кандидат, который 

набрал простое большинство голосов от числа присутствующих членов 

Конференции студентов Университета. 

8.3.6. Председатель Студенческого Совета общежитий Университета в 

течение двух недель после избрания предлагает  кандидатуры  на вакантные 

должности в Студенческий Совет общежитий Университета. Решения об 

утверждении членов Студенческого Совета общежитий Университета 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Студенческого Совета общежитий Университета. 

8.3.7. Полномочия председателя Студенческого Совета общежитий 

Университета: 

 обеспечивает постоянное взаимодействие с заведующими 

общежитиями, администрацией Университета; 

  председательствует на заседаниях Студенческого Совета общежитий 

Университета; 

 возглавляет комиссии по проверке соблюдения студентами правил 

проживания в общежитиях Университета;  

 рассматривает отчеты о работе членов Студенческого Совета 

общежитий Университета;  

 осуществляет планирование работы Студенческого Совета 

общежитий Университета; 



 выступает с отчетом о работе Студенческого Совета общежитий 

Университета на общем собрании жильцов общежитий и Конференции 

студентов Университета; 

 осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

8.3.8. В случаи выхода председателя из состава Студенческого Совета 

общежитий Университета полномочия возлагаются на заместителя председателя 

Студенческого Совета общежитий Университета на срок до проведения 

очередных выборов. 

8.4. Заместитель председателя Студенческого Совета общежитий 

Университета: 

 выполняет обязанности и имеет полномочия председателя 

Студенческого Совета общежитий Университета во время его отсутствия; 

 организует оформление и подбор материалов для стендов 

Студенческого совета общежитий Университета. 

 осуществляет контроль выполнения планов и решений Студенческого 

Совета общежитий Университета;  

 обеспечивает своевременную подготовку отчетов и справок Совета. 

8.5. Секретарь Студенческого Совета общежитий Университета: 

 информирует членов Студенческого Совета общежитий  

Университета о дате, времени и месте проведения заседаний и повестке дня; 

 ведет протоколы заседаний Студенческого Совета общежитий 

Университета; 

 осуществляет делопроизводство Студенческого Совета общежитий 

Университета. 

8.6.  Главы студенческих общежитий Университета: 

 избираются из числа председателей студенческих собраний 

общежитий институтов и факультетов Университета на расширенном заседании 

Студенческого Совета общежитий Университета; 



 координируют работу студенческого собрания определенного 

общежития; 

 ведут необходимую документацию; 

 следят за соблюдением правил проживания в общежитии; 

 каждый семестр подают отчет о проделанной работе председателю 

Студенческого Совета общежитий Университета. 

8.7. Председатели студенческих собраний общежитий институтов и 

факультетов Университета: 

 являются представителями студенческого собрания общежитий 

института, факультета; 

 организуют и контролируют деятельность студенческого собрания 

общежитий на уровне института, факультета; 

 информируют о деятельности студенческого собрания общежитий 

института, факультета, который они представляют; 

 проводят собрания студентов 1 курса для ознакомления с правилами 

проживания в студенческих общежитиях; 

 контролируют работу старост секций закрепленных за факультетом, 

институтом; 

 осуществляют проверку комнат и секций общежитий; 

 следят за соблюдением санитарных норм. 

8.8. Руководители секторов Студенческого Совета общежитий 

Университета: 

 организуют работу соответствующего сектора; 

 вносят предложения касательно деятельности Студенческого Совета 

общежитий Университета; 

 каждый семестр подают отчет о проделанной работе председателю 

Студенческого Совета общежитий Университета. 

8.9. Членство в Студенческом Совете Университета. 



8.9.1. Членом Студенческого Совета общежитий Университета могут быть 

только студенты, по факту проживающие в общежитии. 

8.9.2.Членство в Студенческом Совете общежитий Университета 

прекращается в случае: 

 добровольного выхода из числа членов Студенческого Совета 

общежитий Университета; 

 прекращения обучения в Университете; 

 исключения из числа членов Студенческого Совета общежитий 

Университета по решению заседания Студенческого Совета общежитий 

Университета. 

8.9.3. Дополнительное избрание членов Студенческого Совета общежитий 

Университета производится на заседании Студенческого Совета общежитий 

Университета на срок полномочий всего Студенческого Совета общежитий 

Университета. 

8.9.4. Члены Студенческого Совета общежитий Университета могут 

совмещать занимаемые должности в Совете. 

8.10. Студенческий Совет общежитий Университета имеет право: 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни от лица студентов, проживающих в общежитиях Университета; 

 создавать постоянные и временные рабочие группы, сектора, в 

которых могут состоять студенты,  проживающие в общежитиях Университета, 

не являющиеся членами Студенческого Совета общежитий Университета; 

 принимать участие в решении социально-бытовых вопросов, которые 

касаются интересов студентов, проживающих в общежитиях Университета; 

 осуществлять планирование, подготовку, проведение и анализ 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, социальных и других 

мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях Университета; 

  осуществлять контроль работы студенческих собраний общежитий 

факультетов и институтов; 



 совместно с администрацией Университета осуществлять контроль по 

вопросам улучшения условий проживания студентов; 

 выходить с предложениями перед администрацией по вопросам 

улучшения жилищно-бытовых условий, выделения средств для культурно-

бытового обслуживания проживающих в общежитиях; 

 привлекать студентов к дежурству в общежитиях, самообслуживанию 

и иным видам работ, направленным на улучшение жилищно-бытовых условий 

проживания, работам по благоустройству общежитий и озеленению территории 

студенческого городка, сооружению и оборудованию спортивных площадок, 

проведению систематических генеральных уборок помещений и т.д.; 

 ходатайствовать перед администрацией общежитий своевременного 

ремонта или замены оборудования, мебели, постельного белья, а также 

устранения недостатков в бытовом обеспечении; 

 принимать к нарушителям правил проживания в общежитии меры 

общественного воздействия: предупреждение, замечание, выговор; 

 ходатайствовать перед администрацией (в т.ч. комиссией по 

поселению Университета) о применении к лицам, грубо нарушающим правила 

проживания в общежитиях Университета, мер дисциплинарного воздействия, 

вплоть до выселения из общежития без дальнейшего права на поселение в любое  

из общежитий Университета и отчисления; 

 осуществлять любую другую деятельность, которая будет направлена 

на достижение целей и задач студенческого самоуправления Университета. 

8.11.  Студенческий Совет общежитий Университета обязан: 

 составлять перспективный план работы на год;  

 вести протоколы заседаний совета, планы работы, своевременно 

оформлять заявки на материалы и оборудование; 

 оказывать помощь администрации при поселении в общежития 

студентов 1 курса; 



 следить за выполнением правил проживания в студенческих 

общежитиях, правил противопожарной безопасности и техники безопасности 

при использовании электрических приборов;  

 содействовать обеспечению строгого пропускного режима; 

 составлять графики дежурства по общежитию; 

 регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат 

и мест общего пользования (не реже одного раза в неделю);  

 координировать работу старост секций общежитий; 

 информировать администрацию Университета о нарушениях, 

произошедших в общежитиях; 

 принимать участие в организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий в Университете. 

8.12. Порядок работы Студенческого Совета общежитий Университета. 

8.12.1. Заседание Студенческого Совета общежитий Университета. 

 Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого  

Совета общежитий Университета, проводятся заседания, на которых, в том 

числе, распределяются обязанности между членами Студенческого Совета 

общежитий Университета, утверждается план работы Студенческого Совета 

общежитий Университета. 

 Заседания Студенческого Совета общежитий Университета 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

 Заседание Студенческого Совета общежитий Университета считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее половины его членов. 

 Решения принимаются большинством голосов членов Студенческого 

Совета общежитий Университета, присутствующих на заседании. 

 Решения Студенческого Совета общежитий Университета являются 

обязательными для всех проживающих в студенческих общежитиях, если они не 

противоречат Уставу Университета, данному Положению, Положению о 

студенческих общежитиях, Правилам проживания в студенческих общежитиях, 

действующему законодательству ЛНР. 



 Решения Студенческого Совета общежитий Университета 

оформляется документально протоколом заседаний, и подписываются 

председателем и секретарем совета. 

 Решение Студенческого Совета общежитий Университета вступает в 

силу с момента его принятия, если в решении не установлен иной срок введения 

его в действие. 

8.12.2. Расширенное заседание Студенческого Совета общежитий 

Университета. 

 Для решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций, 

рассмотрения перспективных планов работы проводится расширенное заседание 

Студенческого Совета общежитий Университета. 

 В расширенном заседании Студенческого Совета общежитий 

Университета принимают участие члены Студенческого Совета общежитий 

Университета и все старосты секций. 

 Расширенное заседание проводится по необходимости, но не реже чем 

1 раз в семестр. 

8.12.3. Общее собрание студентов, проживающих в общежитиях 

Университета. 

 Общее собрание студентов, проживающих в общежитиях 

Университета, организуется с целью проведения инструктажей, знакомства с 

администрацией общежитий по необходимости, но не реже 1 раза в год. 

 В общем собрании студентов, проживающих в общежитиях  

Университета, принимают участие члены студенческого самоуправления 

общежитий, а также все студенты, проживающие в общежитиях Университета. 

8.12.4. Студенческое собрание общежития. 

 Студенческое собрание общежития проводится с целью организации 

работы студенческого самоуправления конкретного общежития по 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю. 

 В студенческом собрании общежития принимают участие глава 

данного студенческого общежития, председатели студенческих собраний 



общежитий институтов и факультетов, студенты которых проживают в данном 

общежитии, старосты секций данного общежития. 

8.12.5. Студенческое собрание общежитий института / факультета. 

 Студенческое собрание общежитий института / факультета 

проводится с целью организации работы студенческого самоуправления 

общежития конкретного института / факультета по необходимости, но не реже 1 

раза в неделю. 

 В студенческом собрании общежитий института / факультета 

принимают участие председатель студенческого собрания общежитий 

института / факультета и старосты секций, относящихся к данному институту / 

факультету. 

 

9. Совместные собрания органов студенческого самоуправления 

9.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия органов 

студенческого самоуправления Университета, проводятся совместные собрания 

Студенческого Совета Университета и Студенческого Совета общежитий 

Университета. 

 9.2. Совместное собрание созывается по обоюдной инициативе 

председателей органов студенческого самоуправления Университета или по 

требованию не менее чем одной трети членов органов студенческого 

самоуправления Университета. 

9.3. Совместное собрание правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов органов студенческого самоуправления Университета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов органов студенческого самоуправления Университета, присутствующих 

на заседании.  

9.4. По итогам совместного собрания составляется протокол (протокольное 

поручение), который подписывается председателями органов студенческого 

самоуправления и секретарем. 



9.5. Секретарь выбирается из числа членов студенческого самоуправления 

на первом совместном собрании сроком на 1 год. 

 9.6.Совместное собрание органов студенческого самоуправления 

Университета принимает решения:  

 о делегировании представителей студенческого самоуправления в 

Ученый совет Университета; 

 о созыве Конференции студентов Университета;  

 об организации и проведении совместных мероприятий; 

 по вопросам досрочного прекращения полномочий отдельных лиц 

либо органов студенческого самоуправления факультетов и институтов в целом, 

в случае: 

- невыполнения своих обязанностей (бездействие); 

- осуществления деятельности, противоречащей интересам студенческого 

самоуправления Университета; 

- систематического невыполнения протокольных поручений органов 

студенческого самоуправления Университета; 

- грубого нарушения Правил внутреннего распорядка Университета и 

Положения о студенческих общежитиях Университета, совершения аморальных 

действий, порочащих лицо студента (студенчества) Университета. Новые члены 

органов студенческого самоуправления Университета вводятся в его состав 

взамен выбывших решением соответствующего органа студенческого 

самоуправления Университета; 

 о создании комиссии по проведению выборов председателей органов 

студенческого самоуправления Университета. В комиссию входит как минимум 

один представитель от института / факультета по рекомендации органа 

студенческого самоуправления института / факультета. 

 по иным вопросам, связанным с деятельностью студенческого 

самоуправления, не отнесенным к компетенции Конференции студентов 

Университета. 



9.7. Решения принятые совместным собранием органов студенческого 

самоуправления Университета обязательны для исполнения всеми органами 

студенческого самоуправления институтов, факультетов. 

 

10. Обеспечение деятельности  

органов студенческого самоуправления Университета 

10.1. Для обеспечения деятельности органов студенческого 

самоуправления Университета в безвозмездное пользование Университетом 

предоставляется помещения (кабинеты), оргтехника и другие необходимые 

материалы и оборудование.  

10.2. Для осуществления своей деятельности органами студенческого 

самоуправления Университета может быть привлечено имущество других 

государственных и негосударственных организаций, учреждений и предприятий. 

10.3. Источниками финансирования органов студенческого 

самоуправления Университета являются: 

 средства, выделенные руководством Университета; 

 средства, полученные в результате некоммерческой деятельности 

органов студенческого самоуправления Университета; 

 материальные ценности и оборудование, полученные Университетом 

от юридических и физических лиц для нужд органов студенческого 

самоуправления Университета.  

10.4. Все средства, материальные ценности и нематериальные активы, 

полученные Университетом для нужд деятельности органов студенческого 

самоуправления Университета, тратятся исключительно для обеспечения их 

деятельности. 

10.6. При отсутствии финансирования со стороны Университета органы 

студенческого самоуправления Университета имеют право на 

самофинансирование своих мероприятий. 



10.7. Председатели органов студенческого самоуправления Университета 

ежегодно отчитываются о финансовой деятельности на Конференции студентов 

Университета. 

 

11. Внесение изменений 

11.1. Предложения по поводу внесения изменений и дополнений к 

настоящему Положению об органах студенческого самоуправления 

Университета подаются в Студенческий Совет Университета в письменном виде 

с сопроводительным письмом, в котором обосновывается необходимость их 

внесения. 

 11.2. Предложение по внесению изменений и дополнений к настоящему 

Положению об органах студенческого самоуправления Университета выносится 

на рассмотрение расширенного заседания органов студенческого 

самоуправления Университета, где считается принятыми, если за него 

проголосовало не менее 3/4 членов органов студенческого самоуправления 

Университета. 

 


