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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее положение
разработано на осноЬе <Примерного положеЕиrI
о студе".Iеском общежитии Федерального государственного
образовательного

рещценлш высшего

rл-

и среднего профессионапьного образовмия Российской Феде-

рilии, подведомствеЕною Федеральному агентству по
и Положения о студенЕIеском городке

образоватп+о> от 10.07.2007 г.

ИжГТУ имени М. Т. Калаrцникова.

1.2. Студенческий совет общежития является общественным
органом студенческого самоуправления в общежитиях. Студенческий совет общежития (его

состав И направления работы) избирается на общем собрании
студентов, про-

живающих в данном общежитии, оa*рrrrr,,' голосованием сроком
на l год.
в студенческом совете общежития должны быть представлены студенты,
про-

живающие в даЕном общежитии,
1.3.

В структуру студенческого совета общежития моryт входить:

. председательстуденческогосовета;
.

заместитель председатеJuI студенческого совета;

.

секретарь студенческого совета;

.

старосты этажей (блоков);

,

руководители различньr*
социально-бытового, культурно"uпрu"пa""й:
массового, оформительского, спортивного и т. п.
1

.4. Председатель студенческого совета общежития избирается
на общем со-

брании сryдентов, проживающих в данном общежитии, большинством
голосов
(50%+ 1 голос) сроком на l год.
1.5.

.

.
о

Студенческий совет избирается с целью:

представлениJI интересов студентов, проживающих в общежитии;

уlryчшениrl условий проживания в общежитиях;

проведения во внеуrебное время мероприятий
различной направленности;
' организации взаимодействия с администрацией университета и первичной
профсоюзной организацией студентов в части
улrrшения жилищно-бытовых условий проживаниrI студентов;

. организации и

проведения периодического осмотра санитарно-

гигиенического и эстетического состояния жилых комнат.

2. Солержание работы студенческого совета общежития
2.1. Студенческий совет общежития обсуждает и утверждает на заседаниях

плановые мероприятия, текущие воtrросы, выслушивает отчеты старост этажей
(блоков), отмечаJI положительные и отрицательные стороны их работы, принимает соответствующие решения. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов членов студенческого совета, присутствующих на за-

седании, Решения студенческого совета оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем студенческого совета.
2.2. Студенческий совет общежития правомочен принимать решения при
наличии кворума (2/3 членов студенческого совета).
2.З. Стуленческий совет общежития в обязательном порядке решает следую-

щие вопросы:

. переселение проживающих из одного помещения данного общежития
в другое;

. выселение

из общежития;

о разрешение конфликтных ситуаций между проживающими;

. принятие мер дисциплинарного воздеиствия: выговор, ходатайство о выселении из общежития, ходатайство перед администрацией вуза об отчислении
из университета);
о контроль за санитарно-гигиеническим состоянием комнат (и блоков);

. поощрение проживающих;
. организация

и проведение различных мероприятий.

2.4. Стуленческий совет общежития заботится о создании современного
интерьера в общежитии.

2.5. Стуленческий совет общежития оказывает помощь заведующему об-

щежитием в ознакомлении проживающих с Положением о студенческом городке, Правилами внутреннего распорядка студенческого общежи,гия и Прави-

лами пользования бытовыми и электрическими приборами, добивается соблюдения этих правил всеми проживающими в общежитии.

2.6. Организует работу по поддержанию лорядка и чистоты в жилых комнатах и бытовых помещениях.

2.7. Привлекает студентов

к работам по благоустройству территории

об-

щежития.
2.8. Вносит предложения о выделении средств, направляемых на улучшение культурно-бытового обслуживания проживающих.

2.9. Организует культурно-массовые и спортивные мероприятия в общежитиях.
2.10. Ставит перед ректоратом, профкомом и администрацией студгородка

вопросы по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно-спортивному
обеспечению студентов в общежитиях вуза.

2.11. Обобцает предложения проживающих в общежитии, rlаствует

в l,lx

реаJIизации, вносит в профком и администрацию вуза предложения по расходова-

нию средств профсоюзного бюджета на проведение различных мероприятий для
проживающих в общежитиях университета.
2.12. Вносит в ректорат, деканаты, дирекцию институтов и профком пред-

ложения о поощрении активистов,

2.1З. Созывает по мере необходимости общие собрания проживающих
в общежитии по вопросам быта и отдыха.

2.14. Заслушивает на своих заседаниях заведующего общежитием, отчеты
членов совета и старост этажей (блоков).

2.15, Применяет

к

нарушителям Правил внутреннего распорядка

в общежитии меры общественного воздействия; ходатайствует перед деканата-

ми, дирекцией институтов о выселении из общежития, исключении из университета.
2.16. Совместно с деканатами, дирекцией институтов участвует в сборе за-

явлений и подготовке списков для заселения в общежития студентов и абиту риентов на следующий учебный гол.

2,17. Согласно Положению о системе контроля студентов, проживающих
в общежитиях вуза, утвержденному приказом ректора

Лs 13 от 1З.01,2012

г.,

студенческий совет общежи,lия на протяжении всего учебного года участвует
в формировании рейтинга студентов, проживающих

в общежитии. В конце

учебного года студсовет общежития оформляет протокол с указанием итогового рейтинга всех студентов, проживающих в общежи^гии, и на основании этого

протокола ходатайствует перед администрацией вуза о непродлении регистрации указанных студентов в общежитие на новый учебный гол.

2.18. Решение студенческого совета общежития, согласованное с профсоюзной организацией вуза, является обязательным для лиц, проживающих
в общежитии.

2.19. Стуленческий совет не реже одного раза в год отчитывается перед

жильцами общежития по итогам работы. При этом собрание студентов правомочно принять решение о досрочном переизбрании состава студенческого совета общежития (при неудовлетворительной оценке).

3. Порялок работы студенческого еовета
3.1. Стуленческий совет работает по плану, составленному на у^лебный год.
Заседания студенческого совета проводятся не реже двух раз в месяц.

3.2. Стуленческий совет из своего состава выбирает председателя, секретаря
и распределяет обязанности между другими своими членами.

3.З. Сryленческий совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с профсоюзной организацией и администрацией университета.

3.4.

[ля лучшей организации работы студенческий совет использует

раз-

личные средства информации, в том числе стенды, о деятельности студенческого совета общежития.

4.

4.1 .

Права и обязанности члЬнов студенческого совета общежития
Стуленческий совет обязан:

.

проводить реryлярные (не реже двух раз в месяц) заседания;

. рассматривать и решать

(в пределах своих полномочий) вопросы, связан-

ные с проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта, разбирать жалобы и докладные на проживающих, проводить рейтинговую балльную аттеста-

цию проживающих студентов, информацию по итоговой аттестации предоставлять в деканаты каждого факультета, дирекцию институтов;

. решать вопросы по организации мероприJIтий различной направленности;

о содействоватьработе заведующему
.

общежитием;

проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное отчету

студенческого совета и его председатеJuI о проделанной работе за отчетный период;

. совместно с администрацией студгородка решать вопросы

по улу{шению

социально-бытовых условий, предоставлению необходимых коммунальнобытовых услуг, организации досуга студентов, проживающих в общежитии;

. своевременно принимать меры по реализации предложений

проживаю-

щих в общежитии студентов и информировать их о принятых решениях;

.

по запросу информировать о деятельности студенческого совета общежи-

тия администрацию университета;

.

в лице своих членов быть вежливыми, корректными в обращении с адми-

нистрацией, жильцами и гостями общежития;

.

соблюдать локаJlьные нормативно-правовые акты университета.

4.2.

Сryленческий совет имеет право:

о ходатайствовать о

наJIожении дисциплинарного взыскания на студентов,

проживающих в общежитии;

. принимать

решения., связанные с обустройством или улучшением условий

проживания в общежитии, не противоречащие существующим нормам;

. организовывать

проведение мероприятий по уборке мест общего пользо-

вания и территории, прилегающей к общежитию;

. организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров

отдыха.,

дискотек;

. приглашать

на заседания представителей администрации студгоролка, фа-

культетов, институтов университета для совместного решения вопросов;

.

кон,гролировать соблюдение студентами Правил проживания в общежи-

тии, а также иметь доступ к информации по поводу недежурств на кр(не и неrIастиrI студентов в благоустройстве прилегающей к общежитию.
4.3.

Права и обязанности председателя студенческого совета общежития

Председатель студенческого ёовета общежития организует студенческое са-

моуправление в общежитии и мероприятия, предусмотренные планом работы
университета, руководит студенческим советом общежития,
Председатель студенческого совета общежития обязан

.

:

составлять план работы студенческого совета на учебный год и представ-

лять его на утверждение студенческому совету;

. регулярно

проводить собрания студенческого совета по актуальным воп-

росам жизни, быта и отдыха студентов, а также общие собрания студентов общежития;

. координировать работу студенческого совета (в общем и по

направлени-

ям) в соответствии с локаJIьными нормативно-правовыми актами университета;
a

контролировать работу всех членов студенческого совета;

a

организовывать работу членов студенческого совета по подготовке и про-

ведению мероприятий общежития и вуза;

. по поручению студсовета согласовывать организационные вопросы
с администрацией студгородка, университета и иными общественными объеди-

нениями;

. организовывать рейды по общежитию с приглашением представителей
профсоюзной организации, администрации университета, факультетов, институтов, студенческого самоуправления;

. своевременно оповещать

студентов., проживающих в общежитии, о ре-

шениях студенческого совета и планируемых мероприятиях;

о обеспечивать контроль студенческого совета за порядком в общежитии,
ремонтными работами, приемом и размещением абитуриентов;

. контролировать добросовестное выполнение обязанностей всеми
нами студенческого совета.
Прелседател ь студен чес кого совета

им

еет право

:

чле-

. ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и
министрацией университета о применении дисциплинарных взысканий по

ад-

от-

ношению к нарушителям;

. ходатайствовать перед администрацией вуза и профсоюзной организациеЙ о поощрении актива органоd студенческого самоуправления общежитиЙ;

. давать членам студенческого совета общежития соответствующие

зада-

ния, а также разовые поручения, не связанные с исполнением основных обязанностей;

.

требовать от членов студенческого совета отчета о проделанной работе;

. участвовать в составлении плана расселения и обсуждении вопросов
поселения в обшежитиеl

. принимать участие в разработке перспективного плана ремонта и

обо-

рудования в общежитии;

. привлекать проживающих в общежитии к выполнению работ по благоустройству общежития и прилегающей территории;

. посещать общежития

в установленное время по предъявлению соответ-

ствующих документов.
4.4. Члены студенческого совета общежитий имеют право:

. участвовать во всех заседаниях, проводимых студенческим советом

об-

щежития;

. ставить вопросы перед студенческим советом о применении дисциплинарных взысканий по отношению к нарушителям;

. посещать другие общежития в установленное время по предъявлению
соответствующих документов;
.участвовать в проведении аттестации студентов, проживающих в данном
общежитии.

4.5. Секретарь студенческого совета ведет делопроизводство, которое
включает:

.

план работы студенческого совета общежития на учебный год;

.

план заседаний совета;

. календарный

план мероприятий на месяц;

. списки проживающих

в общежитии по комнатам;

. списки студенческого

актива общежития;

. протоколы заседаний студенческого
. Положение

совета;

о студенческом городке;

о Положение о студенческих советах обцежитий;
о Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;

оположение о системе контроля студентов., проживающих в общежитиях
университета;

. положения
.

о проведении различных мероприятий в общежитии;

журнал y.reTa общественно-полезного труда студентов в общежитии;

о журнал учета нарушений.

4.6. Староста этажа (блока)

-

студент, проживающий в общежитии, яв-

ляющийся членом студенческого совета общежития, который отвечает за соблюдение санитарно-гигиенических норм в общежитии,

Староста этажа обязан:

. следить за санитарным состоянием мест общего пользования на
(блоке)

этаже

- лестничных площадок, коридоров, умывальников, кухонь;

. принимать дежурства по графику, контролировать выполнение

обязан-

ностей дежурящих;

. запрещать пользоваться неисправной запорной аппаратурой, электротехническим и другим оборудованием;

. следить

за сохранностью инвентаря на этаже (блоке);

о сообщать председателю студенческого совета и его членам о студентах, на-

рушающих правила внутреннего распорядка общежития, правила пользования запорной аппараryрой, канализацией, электроэнергией и другим оборудованием.

Староста этажа (блока) имеет право:

. требовать от студентов соблюдения чистоты и порядка

в местах общего

пользования;

о

обязать студентов убрать мусор, оставленный ими в неположенном месте;

. участвовать в проведении рейтинговой балльной аттестации студентов,
проживающих в данном общежитии;

. вносить предложения студенческому совету по усовершенствованию
дежурства на этаже (блоке, кухне).
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