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1. Общие положения 

 

1.1.Положение о совете общежития студентов колледжа СФ БашГУ 

разработано в соответствии: 
  Конституцией  Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г.; 

 Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года;  

  Уставом СФ БашГУ; 

  Положением о студенческом совете студентов СФ БашГУ; 

  Правилами внутреннего распорядка общежития; 

  Положением о дежурстве преподавателей и администрации в 

общежитиях; 

 Положением о колледже СФ БашГУ. 

1.2. Студенческий совет общежития студентов создается как 

общественный орган самоуправления студентов, проживающих в 

общежитии. 

1.3. Совет общежития проводит собрания, заседания, заслушивает 

сообщения заведующего общежитием, педагога-организатора общежития и 

ставит задачи перед администрацией колледжа по улучшению жилищно – 

бытовых условий обслуживания студентов, проживающих в общежитии. 

 

 

2. Основные принципы деятельности и выборность  

студентов совета общежития 

 

2.1. Студенческий совет избирается на общем собрании в присутствии 

заведующего общежитием, педагога-организатора и   открытым 

голосованием на 1 год. В студенческом совете общежития должны быть 

представлены студенты всех курсов, проживающих в общежитии; 

2.2. Студенческий совет избирается в количестве, необходимом для 

эффективной работы всех комиссий. 

2.3. На первом заседании студенческого совета закрытым голосованием 

избирается председатель. 

2.4. Студенческий совет подотчетен общему собранию проживающих в 

общежитии и не менее 2-х раз в год должен отчитываться на собраниях о 

результатах своей работы; 

2.5. Досрочные перевыборы студенческого совета проводятся по 

требованию 2/3 его членов или не менее половины всех проживающих в 

общежитии; 

2.6. Отстранение от членства в студенческом совете производится либо 

по личному заявлению, либо по решению студенческого совета ввиду явного 

невыполнения обязанностей; 



2.7. Заседания студенческого совета общежития проводятся не реже 1 

раза в месяц, заседания комиссий студенческого совета – по мере 

необходимости.  

2.8. Студенческий совет работает по плану, составленному на 1 год и 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией. 

 

 

3. Содержание работы студенческого совета общежития 

 

1. Студенческий совет в обязательном порядке решает следующие 

вопросы: 

 обеспечивает выполнение требований Положения о студенческом 

совете общежития студентов СФ БашГУ, и настоящего Положения всеми 

проживающими; 

 согласовывают с администрацией переселение проживающих из 

одного помещения в другое; 

 совместно с администрацией  решает вопросы выселения из 

общежития; 

 содействует разрешению конфликтов между студентами, 

проживающими в общежитии; 

 инициирует принятие мер дисциплинарного воздействия; 

 инициирует поощрение  студентов проживающих в общежитии. 

2.Студенческий совет проводит смотры  

– конкурсы на звание «Лучшая комната», «Лучший этаж». 

3. Студенческий совет оказывает помощь администрации общежития, 

педагогу-воспитателю общежития в ознакомлении проживающих с 

«Правилами внутреннего распорядка» и «Правилами пользования бытовыми 

и электрическими приборами», контролирует исполнение этих правил; 

4.Организует самообслуживание студентов, проживающих в 

общежитии; 

5. Организует работу по поддержанию порядка и чистоты в жилых 

комнатах и бытовых помещениях; 

6.Принимает участие в вселении и  расселении студентов; 

7. Совместно с воспитателем общежития организует развлекательные 

мероприятия в общежитии; 

8.  Вносит в администрацию предложения о поощрении активистов; 

9. Созывает по мере необходимости общие собрания проживающих 

студентов; 

10.  Принимает меры по наказанию нарушителей порядка; 

11. Решение студенческого совета, согласованное с заведующим 

общежития и  педагогом-воспитателем общежития, утверждѐнное  зам. 

директора по ВР и  социальным вопросам, является обязательным для лиц, 

проживающих в общежитии. 

 



4. Обязанности членов студенческого совета общежития 

 

1.Председатель студенческого совета общежития организует 

студенческое самоуправление в общежитии и мероприятия, руководит 

студенческим советом общежития. 

2.Председатель студенческого совета: 

 обеспечивает постоянную связь с заведующим общежитием, 

педагогом-воспитателем общежития и администрацией колледжа; 

 предоставляет на утверждение план работы; 

 участвует в составлении плана расселения и обсуждении вопросов 

заселения в общежитии; 

 контролирует работу студенческого совета по смотру комнат, 

этажей 

 и подведение итогов конкурса на звание «Лучшая комната» и 

«Лучший этаж»; 

 организует рейды по общежитию с приглашением представителей 

администрации общежития, педагога-воспитателя общежития и дежурного 

куратора; 

 проводит заседания студенческого совета по актуальным вопросам 

проживающих студентов; 

 своевременно оповещает студентов, проживающих в общежитии о 

решениях студенческого совета и планируемых мероприятиях; 

 организует подготовку и проведение собраний; 

 обеспечивает контроль студенческого совета за порядком в 

общежитии, ремонтными работами, приемом и размещением студентов; 

 контролирует добросовестное выполнение всех обязанностей 

членами студенческого совета; 

Председатель студенческого совета имеет право: 

 ходатайствовать перед администрацией о поощрении актива 

органов студенческого самоуправления; 

 привлекать проживающих в общежитие к выполнению работ по 

благоустройству общежития; 

 ставить вопросы перед органами самоуправления и администрацией 

колледжа СФ БашГУ о применении дисциплинарных взысканий по 

отношению к нарушителям; 

 давать членам студенческого совета поручения, не связанные с 

исполнением основных обязанностей; 

 по рекомендациям членов студенческого совета ходатайствовать 

перед администрацией о выселении нарушителей порядка. 

 

 


