


 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет общежития создается в общежитии 

Липецкий института кооперации (филиале) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» (далее - Институт) из числа проживающих в нем 

обучающихся, представляет их интересы и является органом студенческого 

самоуправления. 

1.2. В своей деятельности Студенческий совет общежития Института 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Положением об 

Институте, Положением о студенческом общежитии Института, Правилами 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии вуза, настоящим 

Положением, приказами директора и иными локальными актами Института. 

2. Цели и задачи Студенческого совета общежития 

2.1. Развитие студенческого самоуправления в общежитии, поиск и 

включение в общественную работу социально-активных обучающихся. 

2.2. Проведение повседневной воспитательной работы в общежитии, 

организация деятельности по пропаганде здорового образа жизни, морально-

нравственных и этических норм поведения в студенческой среде. 

2.3. Привлечение обучающихся к разработке и проведению культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, поддержанию 

правопорядка в общежитии Института. 

2.4. Воспитание у обучающихся чувства ответственности за сохранность и 

бережное отношение к зданию студенческого общежития, прилегающей 

территории, объектам благоустройства, к помещениям, имуществу и инвентарю 

студенческого общежития, за имущество, переданное обучающемуся в 

пользование. 

2.5. Организация работы по самообслуживанию обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

2.6. Взаимодействие с администрацией Института и общежития в 

улучшении жилищно-бытовых условий проживания обучающихся. 

3. Состав и порядок формирования Студенческого совета 
общежития 

3.1. Студенческий совет общежития избирается открытым голосованием 

на общем собрании обучающихся, проживающих в общежитии, сроком на один 

год. Количественный состав советов определяется общим собранием в 

зависимости от числа проживающих в общежитии с учетом направлений, 

структуры и объема работы Студенческого совета. 

3.2. Структура Студенческого совета общежития определяется 

следующим составом: 

- председатель Студенческого совета общежития; 



- заместитель председателя Студенческого совета общежития; 

- члены комиссий, созданных с целью эффективного 

выполнения функций Студенческого совета общежития. 

3.3. Председатель, заместитель председателя Студенческого совета 

общежития и члены комиссий данного формирования избираются на общем 

собрании обучающихся, проживающих в общежитии, и считаются избранными 

при одобрении их кандидатур простым большинством голосов. 

3.4. В Студенческий совет общежития может быть избран комендант 

общежития, представители студенческих объединений и общественных 

организаций вуза. 

3.5. Работу Студенческого совета общежития направляет и координирует 

Студенческий совет Института. 

3.6. В целях эффективного выполнения своих функций Студенческий 

совет общежития формирует следующие комиссии: 

- Комиссия по культуре и спорту: 
• организует воспитательную работу в общежитии; 

• организует конкурсы, фестивали, выставки; 

• организует работу клубов по интересам; 

• организует спортивные соревнования обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

• организует экскурсии в музеи, по историческим местам города, встречи с 

интересными людьми, деятелями культуры и искусства, работниками системы 

кооперации и т.д. 

- Комиссия по быту и жизнеобеспечению: 

• способствует улучшению жилищно-бытовых условий проживания в 

общежитии; 

• вносит предложения коменданту общежития по оснащению 

необходимым оборудованием и проведению ремонтных работ жилых комнат, 

кухонь, душевых, других мест общественного пользования; 

• совместно с деканами факультетов и комендантом общежития участвует 

в поселении и переселении обучающихся; 

• организует и проводит конкурс на лучшую комнату общежития. 

- Комиссия по охране общественного порядка: 

• проводит среди обучающихся разъяснительную и организационную 

работу по вопросам соблюдения ими правил и норм проживания в общежитии, 

информирует об их правах и обязанностях; 

• организует и проводит рейды по проверке соблюдения обучающимися 

правил проживания в общежитиях; 

• контролирует соблюдение пропускного режима проживающими 

обучающимися, их гостями и родственниками. 

- Комиссия по санитарному состоянию: 

• осуществляет контроль за санитарным состоянием жилых комнат, 

кухонь, мест общественного пользования общежития; 

• организует санитарно-просветительскую работу среди обучающихся 

общежития; 



• организует выпуск санитарных экранов на этажах. 

- Информационная комиссия: 

• взаимодействует с информационной комиссией Студенческого совета 

Института в подготовке информационных материалов, освещающих 

мероприятия и проблемы обучающихся, проживающих в общежитии вуза; 

• информирует проживающих в общежитии о проводимых в Институте 

мероприятиях, о деятельности Студенческого совета института Студенческого 

совета общежития, распоряжениях, итогах проверок, смотра- конкурса на 

лучшую комнату общежития и т.п.; 

• выпускает стенгазеты к праздничным дням и знаменательным датам, 

информационные бюллетени о нарушителях санитарных норм и правил 

внутреннего распорядка общежития Института; 

• оказывает содействие в проведении социологических исследований, 

анкетирования среди проживающих в общежитии по актуальным проблемам 

студенческой жизни. 

3.10. Каждая комиссия выбирает председателя, который отвечает за 

организацию и эффективность деятельности комиссии, выполнение плана её 

работы. 

4. Основные направления деятельности 

Студенческого совета общежития 

4.1. Студенческий совет общежития: 

- осуществляет текущее и перспективное планирование воспитательной 

работы в общежитии; 

- организует культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 

собучающимися, проживающими в общежитии; 

- оказывает содействие в поселении обучающихся в общежитии; 

- организует работу по самообслуживанию обучающихся, 

проживающих в общежитии; 

- проводит рейды и проверки соблюдения санитарных норм и правил 

проживания в общежитии; 

- организует разъяснение среди обучающихся и обеспечение ими 

соблюдения правил внутреннего распорядка в общежитии; 

- взаимодействует с комендантом общежития, службой безопасности и 

деканами факультетов в разрешении конфликтов между проживающими. 

5. Организация работы Студенческого совета общежития 

5.1. Работа Студенческого совета общежития осуществляется в 

соответствии с планом работы этого выборного органа на учебный год, 

утверждаемого заместителем директора по учебной и воспитательной работе 

- начальником УМО Института. 

5.2.Заседания Студенческого совета общежитий проводятся один раз в 

месяц. 

5.3 Студенческий совет общежития правомочен принимать решения, если 



 
 

 

 

 


