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1. Общие положения

1. Студенческий Совет общежития, далее Студенческий Совет, создается 
в целях оказания помощи администрации, комитету по делам молодежи 
университета в организации воспитательной, культурно-массовой, 
санитарно-гигиенической работы и улучшения жилищ но-бытовых условий 
студентов, проживающ их в общежитии.

2. Студенческий Совет является студенческим органом самоуправления, 
действующего на основании настоящего Положения, Положения о 
студенческом общежитии, Правил проживания в общежитии, под 
руководством Центра молодежных инициатив университета, в тесном 
контакте с деканатом и административно-хозяйственной частью 
университета.

3. Состав Студенческий Совета избирается открытым голосованием на 
общем собрании студентов, проживающих в общежитии, сроком на один год.

4. Студенческий Совет из своего состава избирает председателя, 
заместителей председателя по организации культурно-массовой, жилищно
бытовой, спортивно-массовой, санитарно-гигиенической работы, также 
распределяет обязанности между другими членами Студенческого Совета.

5. Председатель Студенческого Совета отчитывается о проделанной 
работе на общих собраниях, проживающих в общежитии студентов, на 
заседаниях Центра молодежных инициатив.

6. Студенческий Совет работает по плану, согласованному с деканатами и 
утвержденному Центра молодежных инициатив университета.

2. Права и обязанности Студенческого Совета
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1. Студенческий Совет общежития согласованно с деканатами, 
осуществляет воспитательную, культурно-массовую, санитарно- 
гигиеническую и физкультурно-спортивную работу в общежитии, в 
частности:

- организует встречи (с деятелями науки и искусства, с новаторами 
производства, спортсменами, преподавателями) и культурный досуг в 
общежитии (вечера отдыха, диспуты, тематические беседы, круглые столы, 
викторины, интеллектуальные игры и т.д.);

- добивается улучшения условий для оптимизации самостоятельной 
работы студентов во внеаудиторное время (оборудование учебных комнат, 
обеспеченность научной и учебно-методической литературой и т.д.);

- способствует сохранности имущества университета;
- вносит предложения по созданию и соответствующ ему оборудованию 

комнат отдыха и других помещений для проведения культурно- 
воспитательной работы;

- организует контроль за своевременным и качественным проведением 
ремонта оборудования и общежития;

- принимает участие в размещении студентов в общежитии, в выполнении 
работ по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах, коридорах, 
бытовых помещениях, санитарно-гигиенических узлах;

- привлекает студентов к работам по благоустройству и озеленению 
территорий, прилегающ их к общежитию.

2. Студенческий Совет утверждает кандидатуры старост этажей, секции, 
комнат.

3. Студенческий Совет согласно плану или внепланово, по мере 
необходимости, созывает общие собрания проживающ их в общежитии 
студентов по вопросам быта и отдыха, не реже 1 раза в месяц.

4. Студенческий Совет вправе применять к нарушителям Правил 
проживания в общежитии следующие меры: предупреждение, порицание, 
выговор.

5. Студенческий Совет вправе ставить перед ректором университета 
вопрос о применении к злостным наруш ителям Правил проживания в 
общежитии мер административно-дисциплинарного воздействия, от 
выселения из общежития вплоть до требования отчисления из университета.
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