
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Положение о студенческом совете студенческого общежития 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет студенческого общежития в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздравсоцразвития России (далее - Студенческий совет) является одной из форм 

самоуправления ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (далее – 

Университет) и создается в общежитии для оказания помощи администрации общежития 

Университета в организации быта, улучшении жилищных условий, сохранности 

государственного имущества, широкого привлечения студентов, проживающих в общежитии к 

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

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

образа жизни. 

1.2. Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов и действует на основании настоящего Положения о 

Студенческом совете (далее – Положение), утвержденного ректором Университета. 

1.3. Каждый студент, проживающий в общежитии, имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческий совет в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов, проживающих 

в общежитии. 

1.5. Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов, 

проживающих в общежитии.  

1.6.  Студенческий Совет является общественной организацией, не имеющей статус 

юридического лица. 

1.7. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Студенческого совета  

2.1. Целью деятельности Студенческого совета является обеспечение эффективного 

взаимодействия студентов с администрацией Университета и общежития для повышения 

качества проживания в общежитии, содействие студентам в решении социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы. 

2.2. Задачами Студенческого совета являются: 

2.2.1. Привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с их проживанием 

в общежитии. 

2.2.2. Разработка предложений по повышению качества проживания студентов. 

2.2.3. Защита и представление прав и интересов студентов. 

2.2.4. Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 

студентов, патриотического отношения к духу и традициям Университета, бережного 

отношения к имущественному комплексу. 

2.2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества. 

2.2.6. Организация досуга и быта студентов, пропаганда здорового образа жизни. 

2.2.7. Содействие администрации Университета и общежития в проводимых ими 

мероприятиях. 

2.2.8. Проведение работы, направленной на разрешение возможных конфликтных 

ситуаций между студентам, администрацией Университета и студентами.  

2.2.9. Разработка предложений по поощрению студентов, активно участвующих в 

проводимых мероприятиях, и наказанию за нарушения Правил проживания в студенческом 

общежитии. 



2.2.10. Информирование студентов о своей деятельности, с использованием газеты 

"Вестник СЗГМУ" и наглядной агитации, для освещения вопросов жизни проживающих. 

 

3. Структура и порядок формирования Студенческого совета в общежитии 

3.1. Для формирования и изменения состава Студенческого совета проводится общее 

собрание студентов, проживающих в общежитии, на котором заслушиваются и утверждаются 

отчеты Студенческого совета, определяются приоритетные направления деятельности 

Студенческого совета, решается вопрос о досрочном приостановлении полномочий 

Студенческого совета.  

3.2. Собрание проводится не реже 1 (одного) раза в год. На собрание приглашаются по 

одному представителю от каждой комнаты (блока). Дату и время проведения общего 

собрания, норму представительства, а также повестку дня определяет Студенческий совет. 

3.3. Студенческий совет должен объявить о проведении общего собрания не позднее, 

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения. 

3.4. Студенческий совет формируется из представителей (старост) каждого этажа 

(блока) общежития. В случае необходимости по решению Студенческого совета в его состав 

могут быть доизбраны члены совета из числа студентов, проживающих в общежитии. 

3.5. Студенческий совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

руководителей секторов и иных членов Студенческого совета. 

3.6. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании, 

принимаются простым большинством голосов, если на собрании присутствует не менее 2/3 

(двух третей) делегатов и заносятся в протокол. 

3.7. Выборы председателя Студенческого совета проходят на первом заседании 

Студенческого совета и являются открытыми. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Председатель 

Студенческого совета подотчетен общему собранию и избирается сроком до двух лет. 

3.8. Заместитель председателя и секретарь Студенческого совета выбираются на 

собрании Студенческого совета по представлению председателя Студенческого совета 

простым большинством голосов путем открытого голосования. 

3.9. Собрание Студенческого совета с приглашением заведующего общежитием 

куратора общежития и администрации Университета проводится не реже 1 (одного) раза в 

месяц. 

 

4. Права и обязанности Студенческого совета  

4.1. Студенческий совет имеет право: 

4.1.1. Представлять интересы студентов, проживающих в общежитии перед 

администрацией Университета и общежития, Советом по воспитательной  работе, деканатами 

факультетов, Студенческим советом Университета, первичной профсоюзной организацией. 

4.1.2. Вносить предложения администрации Университета и общежития по  улучшению 

жилищно-бытовых условий студентов.   

4.1.3. Рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов. 

4.1.4. Привлекать студентов, проживающих в общежитии, к дежурству по комнатам и 

этажам (блокам) и иным видам работ по самообслуживанию и благоустройству общежития и 

прилегающей территории. 

4.1.5. Студенческий совет имеет право за нарушения Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, Положения о студенческом общежитии и невыполнение решений 

студенческого совета налагать следующие высказывания: 

- замечание; 

- штрафная отработка на благо общежития; 

- ходатайство об объявлении выговора, с представлением в деканат решение  

Студенческого совета; 



- ходатайствовать перед администрацией общежития и Университета о выселении из 

общежития; 

- ходатайствовать перед администрацией Университета об отчислении студента из 

Университета. 

4.2. Студенческий совет обязан: 

4.2.1. После избрания в течении месяца со дня проведения общего собрания разработать и 

утвердить перспективный план работы на год. 

4.2.2. Защищать интересы студентов, проживающих в общежитии, в различных 

структурах университета. 

4.2.3. Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и обращения 

студентов, поступающие в студенческий совет. 

4.2.4. Своевременно доводить до сведения студентов информацию, касающуюся 

студенческой жизни Университета. 

4.2.5. Следить за выполнением Правил внутреннего распорядка,  Правил 

противопожарной безопасности, Положения о студенческом общежитии Университета. 

4.2.6. Регулярно проводить проверки санитарного состояния жилых комнат, комнат 

общего пользования (не реже одного раза в месяц). 

4.2.7. Проводить смотры-конкурсы на звание "Лучшая комната", "Лучший этаж/блок", и 

"Лучшее общежитие". 

4.2.8. Информировать администрацию общежития, Совет по воспитательной работе, 

Студенческий совет, первичную профсоюзную организацию и деканаты о нарушениях 

произошедших в общежитиях. 

4.2.9. Принимать участие в организации комнат отдыха, комнат для самостоятельных 

занятий и занятий физическими упражнениями. Следить за их целевым использованием. 

4.2.10. Принимать участие в организации культурно-массовые и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

4.2.11. Представлять отчет о проделанной работе за год на общем собрании студентов, 

проживающих в общежитии. 

4.2.12. Информировать администрацию Университета и общежития о своей деятельности. 

 

5. Полномочия членов Студенческого совета  

5.1. Председатель Студенческого совета: 

5.1.1. Председатель Студенческого совета подотчетен Студенческому совету.  

5.1.2. Представляет Студенческий совет, обращается устно и письменно от имени 

Студенческого совета к администрации общежития, администрации Университета, 

руководству Совета по воспитательной работе, Студенческому совету Университета и 

первичной профсоюзной организации, в том числе становится членом Студенческого совета 

Университета. 

5.1.3.  Организует работу Студенческого совета, созывает собрание Студенческого 

совета, доводит до сведения членов совета и приглашенных время и место проведения, а 

также  проект повестки собрания. 

5.1.4. Осуществляет руководство подготовкой общего собрания студентов, 

проживающих  в общежитии и вопросов, вносимых на рассмотрение. 

5.1.5. Ведет  собрание  Студенческого совета. 

5.1.6. Подписывает протоколы собрания Студенческого совета (совместно с 

секретарем  Студенческого совета), другие  документы Студенческого совета. 

5.1.7. Представляет на должность заместителя председателя и секретаря Студенческого  

совета. 

5.1.8. Контролирует ведение и хранение документации, которая включает: 

- план работы Студенческого совета на год; 

- календарный план мероприятий; 



- протоколы заседаний Студенческого совета общежития; 

- Положение о студенческом общежитии; 

- Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 

- Положение о смотрах-конкурсах. 

5.1.9. Координирует работу членов Студенческого совета, оказывает им содействие в 

осуществлении их полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией.  

5.1.10.  Координирует деятельность секторов Студенческого совета. 

5.1.11.  Принимает меры  по обеспечению гласности и учету общественного мнения о 

работе Студенческого  совета.  

5.1.12. Председатель Студенческого совета или его заместитель проводит прием 

студентов проживающих в общежитии не реже 2 (двух) раз в неделю. 

5.2. Заместитель председателя Студенческого совета выполняет  поручения  

председателя, исполняет часть функций председателя Студенческого Совета, возложенные   

на него председателем Студенческого совета.  

5.2.1. Заместитель подотчетен Совету и находятся в оперативном подчинении у 

председателя Студенческого совета.  

5.2.2. В случае временного отсутствия председателя или невозможности выполнения 

им своих обязанностей председатель Студенческого совета вправе возложить свои 

обязанности на  заместителя. При исполнении обязанностей председателя совета заместитель 

не имеет права назначать или освобождать секретаря Студенческого совета, а также 

председателей секторов Студенческого совета.  

5.3. Полномочия  председателя Студенческого совета могут быть прекращены 

досрочно   в случаях: 

5.3.1. Добровольного   сложения полномочий. 

5.3.2. Прекращения полномочий в связи с академическим отпуском. 

5.3.3. Прекращения обучения в  Университете. 

5.3.4. Невыполнения своих обязанностей. 

5.3.5. По письменному заявлению инициативной группы Студенческого совета, 

представленному  не позднее, чем за 2 (две) недели до заседания собрания совета, на котором 

предполагается вынести этот вопрос. Решение принимается большинством голосов  от числа 

присутствующих на собрании путем открытого голосования. 

5.4. Член студенческого совета имеет право: 

5.4.1. Голосовать  по вопросам,  стоящим на повестке  дня собрания Студенческого 

совета.   

5.4.2. Выдвигать на  собраниях Студенческого совета вопросы,  для их обсуждения на 

повестке  дня. 

5.4.3. Избираться на должность председателя, заместителя председателя, секретаря 

Студенческого совета и руководителя Сектора. 

5.4.4. По своему  усмотрению свободно выходить из состава Студенческого совета, 

сообщив об этом  на очередном собрании Студенческого совета. 

5.5. Член  Студенческого  совета обязан: 

5.5.1. Быть примером в отношении к порядку проживания в общежитии и дисциплине.  

5.5.2.  Активно   участвовать  в деятельности своего сектора. 

5.5.3.  Посещать собрания  Студенческого  совета.  
 

 6. Рабочие группы (сектора)  Студенческого совета  

6.1. Сектора подотчетны Студенческому совету. 

6.2. Студенческий совет формирует и утверждает из числа своих членов рабочие 

группы (сектора) (далее – сектора) с составом не менее 3 (трех) человек по следующим  

направлениям: 

- жилищно-бытовая деятельность; 



- культурно-массовая  и физкультурно-оздоровительная работа; 

- дисциплинарная деятельность.  

6.3.  Сектора Студенческого совета:  

6.3.1. Осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов,  

относящихся   к ведению сектора. 

6.3.2. Выполняют  поручения председателя Студенческого совета. 

6.3.3. Решают  вопросы организации своей деятельности. 

6.3.4. Рассматривают  и решают иные вопросы, относящиеся к ведению сектора.  

6.4.  Структура, полномочия  и организация  работы секторов  определяются  их 

руководителями.  

6.5. В случае  необходимости сектора могут преобразовываться, упраздняться, 

реорганизовываться или создаваться по новым  направлениям деятельности. 

6.6. Рекомендации по  составу и направлениям деятельности секторов вносит  

председатель  Студенческого совета. 

6.7. Избрание  членов секторов Студенческого совета производится открытым 

голосованием  на собрании Студенческого совета в целом по составу сектора или отдельно  

по каждой кандидатуре.  

6.7.1. Сектора и их руководители избираются сроком на 1 (один) год. 

6.7.2. Рекомендации по составу секторов, кандидатуры руководителей секторов 

вносятся председателем Студенческого совета. 

6.8. Руководитель сектора  руководит  работой группы: 

6.8.1. Дает поручения  членам сектора.  

6.8.2. Организует  работу по исполнению решений Студенческого совета, контроль над  

исполнением которых возложен на данный сектор. 

6.8.3. Отчитывается о проделанной работе на заседаниях Студенческого совета. 

 

7. Взаимодействие  Студенческого совета с администрацией общежития и 

Университета 

7.1. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией общежития 

регулируются настоящим Положением.  

7.2. Студенческий совет взаимодействует с администрацией общежития на основе 

принципов сотрудничества и автономии 

7.3. Согласовывает с Советом по воспитательной работе и администрацией общежития 

все планируемые мероприятия. 

7.4. Заседания Студенческого Совета общежития проводятся с участием 

представителей администрации Университета, заведующего общежитием. 

7.5. Рекомендации Студенческого совета рассматриваются соответствующими 

органами управления и должностными лицами Университета. 

7.6. Ректорат и соответствующие деканаты вправе ставить на рассмотрение 

Студенческого совета решение отдельных вопросов, связанных с интересами студентов, 

проживающих в общежитии, если это не противоречит установленному порядку управления. 

Решения Студенческого совета по указанным вопросам имеют рекомендательный характер. 

 

8. Обеспечение деятельности Студенческого совета 

8.1. Администрация Университета несет расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности Студенческого совета. 

8.2. Для обеспечения деятельности Студенческого совета, администрация 

предоставляет в безвозмездное пользование помещения, средства связи, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

 
 


