
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБ 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного

Общие положения
1. Студенческий совет является общественным органом студенческого 

самоуправления в общежитиях и координирует деятельность старост комнат этажей, 
организует работ}-- по самообслуживанию общежитий, привлекает проживающих к 
мероприятиям по улучшению жилищно-бытовых условий в общежитиях и на 
прилегающей территории.

2. Студенческий совет избирается на общем собрании жильцов общежития 
открытым голосованием сроком на 1 год. В студенческом совете общежития должны бьггь 
представлены студенты всех факультетов, проживающих в данном общежитии.

3. Настоящее положение разработана на основе постановления от 31.05.95 г. №4
«Об утверждении типового положения о студенческом общежитии образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования РФ» и Положения о 
студенческих общежитиях СФ БашГУ.

Содержание работы студенческого совета

1. Студенческий совет решает следующие вопросы:
- помощь в организации заселения студентов в общежития, переселение 

проживающих из одной комнаты в другую по согласованию с администрацией;
- внесение предложение о выселении из общежития;
- разрешение конфликтов между проживающими;
- принятие мер дисциплинированного воздействия;
- поощрение проживающих.
2. Проведение смотров -  конкурсов на звание «Лучшая комната общежития» и 

«Лучший этаж общежития».
3. Оказание помощи заведующему общежитием в ознакомлении проживающих с 

«Правилами внутреннего распорядка в студенческих общежитиях», «Правилами 
пользования бытовыми и электрическими приборами», правилами техники безопасности и 
пожарной безопасности, добивается соблюдение этих правил всеми проживающими.

4. Организация работы по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах и 
бытовых помещен иях.

5. Принятие участия в расселении студентов, аспирантов.
6. Привлечение студентов, аспирантов к работам по благоустройству общежития и 

его территории.
7. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий в общежитиях 

совместно со спортклубом и студклубом.



8. Постановка перед администрацией филиала и профсоюзным комитетом вопросов 
по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно-спортивному обеспечению 
студентов, аспирантов в общежитиях СФ БашГУ.

9. Обобщение предложений,поступивших от проживающих в общежитиях, участие 
в их реализации, внесение в профсоюзный комитет предложений по расходованию 
средств профсоюзного бюджета на проведение различных мероприятий для 
проживающих в общежитиях СФ БашГУ.

10. Внесение в профсоюзный комитет предложений о поощрении активистов.
11. Организация по мере необходимости общих собраний проживающих в 

общежитиях по вопросам быта и отдыха.
12. Сбори обсуждение на заседаниях отчетов членов совета и старост комнат, 

этажей.
13. Применение к нарушителям Правил внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии, мер общественного, дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из 
филиала.

14. Участие в сборе заявлений, подготовки списков аттестованных студентов и 
аспирантов назаселение в общежития на следующий учебный год.

Решение студенческого совета общежития, согласованное с администрацией, 
профсоюзным комитетом и утвержденное директором СФ БашГУявляется обязательным 
для лиц, проживающих в общежитиях и обслуживающего персонала.

Порядок работы студенческого совет а

1. Студенческий совет работает по утвержденному плану работы. Заседания 
студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

2. Студенческий совет из своего состава избирает председателя, ответственного за 
организационную работу, и распределяет обязанности между другими своими членами.

3. Для лучшей организации работы студенческий совет использует различные 
средства информации, в том числе стенды о деятельности студенческого совета 
общежития.

Обязанности членов студенческого совета:

1. Председатель студенческого совета организовывает студенческое 
самоуправление в общежитии и мероприятия, предусмотренные планом работы 
университета, руководит студенческим советом общежития:

-Обеспечение постоянной связью совета с заведующим общежитием, деканами 
факультетов, профсоюзным комитетом;

- Представление на согласование и утверждениеплана работыстуденческого совета 
перед администрацией.

-Принятие участия в разработке перспективного плана ремонта и оборудования в 
общежитиях;

- Контроль работы студенческого совета по смотру комнат, этажей и подведение 
итогов конкурса на звание «Лучшая комната общежития» и «Лучший этаж общежития»;

Организация рейдов по общежитию с приглашением представителей 
профсоюзного комитета и администрации филиала;

- Регулярное проведение заседаний студенческого совета по актуальным вопросам 
жизни, быта и отдыха студентов;

- Своевременное оповещение студентов, проживающих в общежитии, о решениях 
студенческого совета и планируемых мероприятиях;



- Организация подготовки и проведение собрания студентов, проживающих в 
общежитии;

- Контроль за добросовестным выполнением обязанностей всеми членами 
студенческого совета.

2. Председатель студенческого совета имеет право:
- ходатайствовать перед администрацией филиала, профсоюзным комитетом о 

поощрении актива органов студенческого самоуправления;
- привлекать проживающих в общежитии к выполнению работ по благоустройству 

общежития и прилегающей территории;
-ставить вопросы перед администрацией филиала, профкома о применении 

дисциплинарных взысканий по отношению к нарушителям;
- давать студентам, проживающим в общежитии,и членам студенческого совета 

разовые поручения.

3. Обязанности ответственного за организационную работу в общежитии: 
Составление:
- плана работы совета на учебный год;
- плана заседаний совета;
- календарного плана мероприятий на месяц;
- списков проживающих в общежитии по комнатам;
- списков студенческого актива общежития;
Ведение:
- протоколов заседаний сове
- протоколов собраний
- журнала учета нарушений.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по АХР

Помощник директора 
начальник УВР и СО

Председатель ОППО 

Заведующий студгородком


