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1. Общие положения: 
1.1. Студенческий совет (далее студсовет) общежития является органом 

студенческого самоуправления в общежитии. 

1.2. Студсовет избирается на общем собрании студентов, проживающих в 

общежитии сроком на один год. 

1.3. Студсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением БФ 

СибГУТИ, данным Положением и работает в тесном контакте с воспитателями, 

заведующим общежитием, деканатами факультетов, зам.директора по ВР и СВ, Советом 

студенческого самоуправления вуза. 

1.4. Студсовет создается для широкого привлечения проживающих в общежитии к 

разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение социально-бытовой, 

культурно-массовой, оздоровительной работы, организации досуга, здорового образа 

жизни, оказание помощи руководству вуза в улучшении жилищных условий и бытового 

обслуживания в общежитии. 

1.5. Заседания студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

1.6. Заседание студсовета считается действительным, если на нем присутствовало не 

менее двух третей членов студсовета. 

1.7. Решение студсовета считается правомочным, если за него проголосовало более 

половины из числа присутствующих на заседании членов студсовета. 

1.8. Решение студсовета является обязательным для всех проживающих в 

общежитии, если оно не противоречит положению БФ СибГУТИ, Положению о 

студенческом общежитии БФ СибГУТИ и другим нормативно-правовым актам. 

1.9. Решение студсовета вступает в силу с момента его принятия, если в решении не 

установлен иной срок введения его в действие. 

 

2. Структура студсовета 
2.1. Студсовет состоит из председателя, заместителя председателя и следующих 

блоков, которые создаются в целях улучшения выполнения своих функций студсоветом: 

 старосты секторов; 

 санитарно-гигиенический; 

 культурно – досуговый; 

 спортивный; 

 учебный; 

 рекламный; 

 хозяйственный; 

 правоохранительный. 

По необходимости в студсовете могут быть созданы иные блоки. 
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2.2. Комиссии студсовета могут обновлять свой состав. Предложения по обновлению 

состава обсуждаются комиссиями и вносятся на рассмотрение студсовета. 

2.3. Обеспечение получения, обработки и распространение информации 

осуществляется информационным сектором студсовета. 

 

3. Права и обязанности студсовета 
3.1. Студсовет общежития имеет право: 

 представлять интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией общежития, БФ СибГУТИ, деканатами факультетов; 

 обсуждать на своих заседаниях и вносить предложения в планы воспитательной 

работы; 

 вносить предложения администрации увуза по улучшению жилищно-бытовых 

условий проживающих; 

 привлекать проживающих к дежурству по общежитию, на этаже, на кухне, вахте и 

иным видам работ по самообслуживанию и благоустройству общежития; 

3.2. За нарушение Правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии БФ 

СибГУТИ и за невыполнение решений студсовета, общего собрания студсовет имеет 

право налагать следующие взыскания: 

 штрафную отработку на благо общежития; 

 замечание; 

 выговор; 

 представление о выселении из общежития; 

 ходатайствовать перед администрацией БФ СибГУТИ об отчислении студента из 

вуза. 

3.3. Обязанности студсовета: 

 после избрания в течение месяца со дня проведения собрания разработать и 

утвердить перспективный план работы на год; 

 защищать интересы проживающих в общежитии во взаимоотношениях с 

администрацией общежития и вуза, деканатами; 

 своевременно доводить до проживающих в общежитии информацию, касающуюся 

студенческой жизни в БФ СибГУТИ; 

 следить за выполнением Правил внутреннего распорядка общежития, правил 

противопожарной безопасности, положения студенческого общежития; 

 регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат, комнат 

общего пользования; 

 проводить смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната», принимать участие в 

смотре-конкурсе «Лучшее общежитие»; 

 информировать воспитателей, заведующего общежитием о нарушениях, 

произошедших в общежитии; 

 принимать участие в организации комнат общего пользования и следить за их 

целевым использованием; 

 принимать участие в организации культурно-массовых мероприятий для 

проживающих в общежитии; 

 предоставлять отчет о проделанной работе за год на общем итоговом собрании 

проживающих; 
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4. Взаимоотношения 
4.1. Студсовету в осуществлении его полномочий содействует администрация  

БФ СибГУТИ. 

4.2. Заместитель директора по воспитательной и социальной работе, воспитатели, 

заведующий общежитием предоставляют необходимую информацию на запросы 

студентов. 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании Ученого Совета  

БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ».  

 

Протокол №16 от «16» октября  2014г. 
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