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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Оперативный студенческий отряд (оперотряд) общежития является 

общественным органом самоуправления и привлекается 

администрацией общежития для поддержания порядка и соблюдения 

обучающимися Правил внутреннего распорядка в общежитиях УО 

«ВГТУ». 

1.2. Оперотряд общежития избирается открытым голосованием на отчетно-

выборной конференции сроком на один год и состоит из 10 человек. На 

первом заседании оперотряда избирается командир, который несет 

персональную ответственность за деятельность отряда. Командир 

оперотряда автоматически является членом студсовета общежития, 

составляет график дежурств членов оперотряда и контролирует его 

выполнение. Члены оперотряда автоматически входят в состав 

добровольно-пожарной дружины.  

1.3. Члены оперотряда могут быть досрочно выведены из состава и введены 

в состав по инициативе администрации общежития. Состав оперотряда, 

изменения в личном составе оперотряда утверждаются приказом 

ректора. 

1.4. Члены оперотряда несут ответственность за сохранность имущества в 

общежитии. 

1.5. В своей деятельности оперотряд руководствуется законодательством 

Республики Беларусь, настоящим Положением, согласует свои действия 

с администрацией общежития. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Охрана порядка на территории общежития, профилактика нарушений 

среди обучающихся, проведение правовой и разъяснительной работы 

среди обучающихся, проживающих в общежитии. 

2.2. Поддержание порядка и пропускной системы в общежитии с 20.00 до 

24.00. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Оперотряд работает во взаимодействии со студенческими 

общественными организациями и администрацией общежития. 

Заседания оперотряда проводятся в свободное от занятий время по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседание 

оперотряда приглашаются воспитатели общежития. 

3.2. Для организации работы командир оперотряда составляет план на 

учебный год, который утверждается на заседании оперотряда 

общежития и согласовывается с заведующим общежития. 

3.3. В организации делопроизводства оперотряд ведет следующие 

документы: 

 план работы; 

 протоколы заседаний; 

 графики дежурства в общежитии (ежемесячно); 

 журнал регистрации выхода на дежурство и нарушений порядка, 

выявленных во время дежурства. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. Члены оперотряда имеют право: 

 требовать от обучающихся, посетителей соблюдения общественного 

порядка в общежитии; 

 беспрепятственно входить в холлы, рабочие комнаты, актовые залы и 

другие общественные места для пресечения возникающих нарушений и 

поддержания порядка. 

4.2. Члены оперотряда обязаны: 

 строго соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь и 

нормы общественного поведения; 

 выполнять данное Положение; 

 выполнять распоряжения командира оперотряда; 

 выполнять распоряжения администрации общежития; 

 принимать меры по предотвращению и пресечению нарушений среди 

проживающих и посетителей в общежитии; 

 оказывать в пределах имеющихся возможностей первую и необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от нарушений и несчастных случаев, 

находящихся в общественных местах в беспомощном или опасном для 

жизни и здоровья состоянии; 

 иметь опрятный вид; 

 контролировать выполнение графика дежурства обучающимися по уборке 

кухонь и оказывать помощь в выходные дни по дежурству на кухнях; 

 проводить рейд-проверки по выявлению нарушений норм и правил 

пожарной безопасности и техники безопасности с составлением 

соответствующего акта; 



 на случай пожара, стихийного бедствия или других непредвиденных 

обстоятельств: оповестить зав. общежитием, воспитателя и действовать 

согласно инструкции по эвакуации людей. 

 

5. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

5.1. За активную работу по поддержанию порядка и соблюдению 

обучающимися Правил внутреннего распорядка в общежитиях УО 

«ВГТУ» приказом ректора командир и члены оперотряда поощряются в 

соответствии с Положением о социальной поддержке обучающихся УО 

«ВГТУ» на основании докладной записки зав. общежитием. 

5.2. За невыполнение обязанностей, предусмотренных данным Положением 

членам оперотряда выносится: 

 замечание; 

 выговор; 

 исключение из оперотряда. 
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