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1.  Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано 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 
студенческом общежитии МИКТ. 

1.2. Студенческий совет общежития (далее – студенческий совет) является 
общественным органом студенческого самоуправления в общежитии и координирует 
деятельность старост комнат (блоков), организует работу по самообслуживанию 
общежития, привлекает проживающих к мероприятиям по улучшению жилищно-бытовых 
условий в общежитии  и на прилегающей территории. 

1.3. Студенческий совет избирается на общем собрании студентов, проживающих в 
данном общежитии открытым голосованием сроком на 1 год. В студенческом совете 
общежития должны быть представлены только студенты, проживающие в общежитии. 

 
2. Содержание работы студенческого совета общежития 
 
2.1. Студенческий совет организует самоуправление студентов, проживающих в 

общежитии. 
2.2. Студенческий совет организует работу по поддержанию порядка и чистоты в 

жилых комнатах и бытовых помещениях. 
2.3. Студенческий совет проводит смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната 

общежития», «Лучший этаж общежития». 
2.4. Студенческий совет принимает участие в расселении студентов. 
2.5. Студенческий совет привлекает студентов к текущему ремонту комнат, в 

которых они проживают, работам по благоустройству территории общежития. 
2.6. Студенческий совет вносит предложения о выделении средств, направляемых 

на улучшение культурно-бытового обслуживания проживающих. 
2.7. Студенческий совет участвует в разрешении конфликтов между 

проживающими. 
2.8. Студенческий совет организует культурно-массовые и спортивные 

мероприятия в общежитии. 
2.9. Студенческий совет ставит перед ректоратом вопросы по улучшению 

жилищно-бытовых условий и культурно-спортивному обеспечению студентов в 
общежитии. 

2.10. Студенческий совет созывает по мере необходимости общие собрания 
проживающих в общежитии по вопросам быта и отдыха. 

2.11. Студенческий совет заслушивает на своих заседаниях отчеты членов совета и 
старост комнат (блоков). 

2.12. Студенческий совет применяет к нарушителям Правил внутреннего 
распорядка в общежитии меры общественного воздействия, ставит перед ректором вопрос 
о применении к нарушителям мер дисциплинарного воздействия, вплоть до выселения из 
общежития и исключения из института. 

2.13. Студенческий совет совместно с деканатами участвует в сборе заявлений и 
подготовке списков для поселения в общежитие студентов и абитуриентов на следующий 
учебный год. 
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2.14. Решение студенческого совета общежития является обязательным для лиц, 
проживающих в общежитии. 

 
3. Порядок работы студенческого совета общежития 
 
3.1. Студенческий совет работает по плану, составленному на 1 год. Заседания 

студенческого совета проводятся не реже одного раза в месяц. 
3.2. Студенческий совет из своего состава избирает председателя, секретаря и 

распределяет обязанности между другими своими членами. 
3.3. Студенческий совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией института. 
3.4. Для лучшей организации работы студенческий совет использует различные 

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

 
4. Права и обязанности членов студенческого совета общежития 
 
4.1. Председатель студенческого совета организует студенческое самоуправление в 

общежитии и мероприятия, предусмотренные планом работы совета, руководит его 
работой. 

4.2. Председатель студенческого совета: 
•  обеспечивает постоянную связь совета с комендантом общежития, деканами 

факультетов и администрацией вуза; 
•  представляет на утверждение студенческого совета план работы; 
•  участвует в составлении плана расселения и обсуждении вопросов поселения в 

общежитие; 
•  принимает участие в разработке перспективного плана ремонта и оборудования в 

общежитии; 
•  контролирует работу студенческого совета по смотру комнат, этажей и 

подведение итогов конкурса на звание «Лучшая комната общежития», «Лучший этаж 
общежития». 

•  организует рейды по общежитию с приглашением представителей 
администрации; 

•  регулярно проводит заседания студенческого совета по актуальным вопросам 
жизни, быта и отдыха студентов; 

•  своевременно оповещает студентов, проживающих в общежитии, о решениях 
студенческого совета и планируемых мероприятиях; 

•  организует подготовку и проведение собраний студентов, проживающих в 
общежитии; 

•  обеспечивает контроль студенческого совета за порядком в общежитии, 
ремонтными работами, приемом и размещением абитуриентов; 

•  контролирует добросовестное выполнение обязанностей всеми членами 
студенческого совета. 

4.3. Председатель студенческого совета имеет право: 
•  ходатайствовать перед администрацией института о поощрении актива органов 

студенческого самоуправления общежития; 
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•  привлекать проживающих в общежитии к выполнению работ по благоустройству 
общежития и прилегающей территории; 

•  ставить вопросы перед органами студенческого самоуправления и 
администрацией института о применении дисциплинарных взысканий по отношению к 
нарушителям; 

•  посещать комнаты в общежитии в установленное время; 
4.4. Члены студенческого совета общежитий имеют право: 
•  участвовать во всех заседаниях, проводимых студенческим советом общежития; 
•  ставить перед студенческим советом вопросы о применении дисциплинарных 

взысканий по отношению к нарушителям; 
•  посещать комнаты в общежитии в установленное время. 
4.5. Секретарь совета ведет делопроизводство, которое включает: 
•  план работы совета на учебный год; 
•  план заседаний совета; 
•  календарный план мероприятий на месяц; 
•  списки проживающих в общежитии по комнатам; 
•  протоколы заседаний студенческого совета; 
•  положение о студенческом общежитии МИКТ; 
•  положение о студенческом совете общежития МИКТ; 
•  правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии МИКТ; 
•  журнал учета общественно-полезного труда студентов в общежитии МИКТ; 
•  журнал учета нарушений. 
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