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- создание соответствующих условий для проживания и отдыха студентов; 

- содействие деятельности студенческих кружков и  клубов по интересам; 

- организация досуга студентов. 

2.2. Для осуществления своей деятельности студсовет: 

2.2.1.  принимает решения, обязательные для всех студентов общежития по 

организационным, бытовым, спортивным, культурно-массовым и другим вопросам, 

возникающим в общежитии и относящимся к сфере деятельности студсовета; 

2.2.2.  обращается к администрации общежития, руководству Университета с 

предложениями об организации и проведении мероприятий, направленных на 

развитие студенческого самоуправления, удовлетворение запросов студентов, 

повышение их общего культурного уровня; 

2.2.3. участвует в поселении студентов в общежитие и рассмотрении 

вопросов, связанных с переселением студентов в другие комнаты и общежития; 

2.2.4.  пропагандирует здоровый образ жизни; 

2.2.5.  организует выпуск информационных изданий в общежитии; 

2.2.6.  участвует в разработке программ развития системы студенческого 

самоуправления в общежитиях Университета; 

2.2.7. взаимодействует с администрацией общежития, руководством 

Университета и  с кураторским корпусом в решении проблем студентов; 

2.2.8. согласовывает меры поощрения и дисциплинарного взыскания, 

применяемые к студентам, проживающим в общежитии; 

2.2.9. самостоятельно и совместно со студенческим центром проводит 

различные мероприятия, связанные с организацией досуга студентов; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДСОВЕТА 

 

3.1.  Студсовет осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

3.2. Все студенческие объединения и кружки в общежитии осуществляют 

свою деятельность в рамках студсовета общежития и руководствуются настоящим 

Положением. 

3.3.  При планировании своей работы студсовет стремится привлекать 

большее количество студентов, проживающих в общежитии, тем самым, повышая 

их ответственность за все процессы, которые происходят в общежитии. 

3.4.  Высшим органом студенческого самоуправления общежития является 

общее собрание студентов, проживающих в общежитии, которым подотчетна вся 

деятельность Студсовета. 

3.5. Любой студент, проживающий в общежитии вправе реализовывать 

свои предложения путем подачи соответствующих заявлений в студсовет. 

3.6. К компетенции общего собрания студентов общежития относятся: 
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3.6.1. Заслушивание отчетов и планов работы студсовета; 

3.6.2. Утверждение состава студсовета; 

3.6.3. Отмена любых решений студсовета и должностных лиц студенческого 

самоуправления общежития; 

3.6.4.   Реорганизация студсовета. 

3.7.  Все вопросы решаются на общем собрании большинством голосов 

присутствующих. 

3.8.  Общее собрание созывается студсоветом по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

3.9. В период между работой общего собрания высшим органом 

студенческого самоуправления общежития является студсовет во главе с 

председателем. 

3.10. Студсовет управляет всей студенческой жизнью в общежитии в  

соответствии с данным положением, на основании принципов, 

заложенных общими собраниями студентов общежития. 

3.11. Структура студсовета включает: председателя, заместителя 

председателя и старост этажей. 

3.12. Председатель студсовета общежития: 

3.12.1. Ведет заседание студсовета, председательствует на общем собрании 

студентов общежития; 

3.12.2. Является официальным представителем студсовета в структурах и 

органах Университета; 

3.12.3. Организует работу студсовета; 

3.12.4. В рамках своей компетенции издает распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми студентами общежития; 

3.12.5. Подписывает все документы студсовета; 

3.12.6. Несет полную ответственность за работу студсовета; 

3.12.7. Имеет право инициативы в вопросах, связанных с освобождением от 

занимаемых должностей старост этажей и должностных лиц студенческого 

самоуправления общежития; 

3.12.8. Отчитывается о своей работе на общем собрании 

студентов общежития и перед органами студенческого самоуправления института 

(факультета); 

3.12.9. Избирается на общем собрании студентов общежития. 

3.13. Заместитель председателя студсовета избирается студсоветом по 

представлению председателя. Заместитель председателя выполняет обязанности 

председателя в случае его отсутствия, курирует направления, которые обусловлены 

его функциональными обязанностями. 

3.14. Старосты этажей являются членами студсовета, действующими в 






