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1 Общие положения 

1.1. Студенческий совет общежития является органом студенческого 

самоуправления общежития университета и существует при поддержке 

студенческого совета университета, а также администрации вуза, в целях 

обеспечения реализации прав проживающих на участие в управлении 

общежитием  и совершенствование социальных и жилищно-бытовых 

условий. 

1.2. Студенческий совет общежития является органом студенческого 

самоуправления и представляет интересы проживающих перед 

администрацией и общественностью в рамках своей компетенции. 

1.3. Студенческий совет общежития осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом Университета, Положением 

об общежитии  НФ НИТУ «МИСиС»,  Правилами внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии , локальными правовыми актами филиала и 

настоящим Положением. 

1.4. Объектами деятельности студенческого совета общежития 

является воспитательная деятельность среди проживающих в общежитии, а 

также деятельность, связанная с организацией и соблюдением санитарных 

норм и обеспечением общественного порядка. 

1.5. Студенческий совет (далее - студсовет) общежития организует 

свою работу совместно с органом студенческого самоуправления НФ 

НИТУ «МИСиС» , администрацией общежития и университета. 

 

2. Состав и структура студенческого совета общежития 

2.1.В состав студсовета общежития могут входить студенты, 

проживающие в общежитии в соответствии с Положением об общежитии 

университета. 

2.2. Основу студсовета общежития составляют старосты (по одному 

от крыла и/или этажа общежития) и студенческий актив общежития, 

которые ежегодно избираются/утверждаются общим собранием 

общежития. 

2.3.Студенческий актив общежития в студсовете может быть 

представлен  2 комиссиями (секторами) – социально-бытовым и культурно-

массовым. 

2.4. Социально-бытовой сектор должен оказывать помощь 

администрации общежития в решении социально-бытовых вопросов 

(переселение, конфликты среди проживающих, поддержание порядка и 

тишины после 23.00, участие в субботниках, соблюдение санитарных норм). 

2.5. Культурно-массовый сектор участвует в организации  и 

проведении конкурса на лучшую комнату общежития, поздравлении 
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проживающих в общежитии с государственными, общественными и 

личными праздниками, проведении чаепитий. 

 

3. Положение о выборах  студсовета общежития 

 

3.1 Состав студенческого совета общежития избирается ежегодно в 

сентябре простым большинством голосов присутствующих на общем собрании 

проживающих общежития и оформляется протоколом общего собрания 

проживающих в общежитии. 

3.2 Объявление о сроках выборов вывешиваются на этажах (крыле) 

за 10 дней до выборов. 

3.3 Делегатами на собрание по выборам  студсовета общежития 

могут быть все студенты общежития. 

3.4 Помещение для проведения выборов предоставляется 

администрацией филиала/общежития при согласовании с отделом по 

воспитательной работе. 

3.5 Численность членов студенческого совета общежития 

составляет не менее 5 и не более 10 человек. 

3.6 Студенческий совет общежития самостоятельно избирает из 

своего состава простым большинством голосов председателя, заместителя 

председателя и секретаря студенческого совета общежития. Лица, избранные в 

состав студенческого совета общежития, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

3.7 Перед председателем студсовета общежития стоят задачи: 

- руководство работой студсовета общежития и ответственность за 

нее, в т.ч. за проведение заседаний студсовета общежития; 

- вынесение на обсуждение примерных планов работы студсовета 

общежития, 

- участие в разработке перспективного плана улучшения жилищных 

условий (ремонта помещений, ремонта и замены оборудования в 

общежитиях и пр.). 

- организация работы по соблюдению проживающими в общежитии 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся НФ НИТУ «МИСиС»; 

- изучение положительного опыта работы студенческих советов 

общежитий других вузов; 

- распределение функций между членами студсовета общежития в 

соответствии с настоящим Положением; 

-  подготовка и представление отчетов о работе студсовета общежития 

на общем собрании студентов общежития и на заседаниях студсовета 

университета; 
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3.8 Председатель студенческого совета общежития может быть 

освобожден от должности решением не менее 1/2 голосов членов 

студенческого совета общежития, присутствующих на заседании. Вопрос об 

освобождении от должности председателя может быть инициирован членами 

студенческого совета общежития или администрацией общежития. 

3.9  По решению студенческого совета общежития полномочия 

члена совета могут быть прекращены досрочно. Досрочные перевыборы 

членов студенческого совета общежития проводятся либо  по требованию не 

менее половины членов студенческого совета общежития либо по инициативе 

администрации общежития и /или филиала. 

3.10 При отчислении члена студенческого совета общежития из 

Университета или выселении из общежития он выбывает из состава 

студенческого совета общежития. 

3.11 В случае необходимости замена или введение нового члена 

студенческого совета общежития до проведения ежегодного общего собрания 

проживающих осуществляется по решению не менее 50% членов 

студенческого совета общежития. 

4 Задачи и права студенческого совета общежития 
4.1 Представление интересов и защита прав проживающих 

обучающихся; 

4.2 посредничество во взаимодействии между обучающимися, 

проживающими в общежитии, и администрацией общежития; 

4.3 привлечение в добровольном порядке проживающих к 

выполнению общественно полезных работ в общежитии филиала и на 

прилегающей территории (по согласованию с администрацией общежития); 

4.4 помощь администрации общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закреплённых за проживающими; 

4.5 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

4.6 координация деятельности избираемых старост этажей и 

комнат; 

4.7 совместно с администрацией общежития и студсоветом 

университета проводит конкурс на лучшую комнату общежития «Мы здесь 

живём»; 

4.8 оказывает помощь администрации общежития по возмещению 

ущерба, причиненного студентами имуществу общежития университета. 

 

5. Права студенческого совета общежития 

 5.1. Студсовет общежития имеет право: 

           -  защищать права студентов, проживающих в общежитии; 



 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал  
СМК-О-П-ХХ-15 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 
Лист 6 
Всего листов 9 

 

           - применить к нарушителям правил внутреннего распорядка в 

общежитии меры общественного воздействия; 

           - вносить поправки в настоящее Положение путем открытого 

голосования (большинством голосов проживающих),  

 -    осуществлять наставничество над студентами  1 курса.  

5.2. Решения студсовета общежития, согласованные с  

администрацией общежития, являются обязательными для проживающих и 

обслуживающего персонала общежития. 

5.3. Студсовет общежития совместно с администрацией общежития 

имеет право ходатайствовать перед администрацией НФ НИТУ «МИСиС» 

о поощрении студенческого актива общежития. 

6. Старосты в общежитии 
6.1. Староста  (крыла) этажа способствует реализации мер по 

сохранности имущества и требует от проживающих на этаже или крыле 

точного выполнения правил внутреннего распорядка, бережного 

отношения к находящемуся на этаже имуществу, содержания этажа в 

чистоте и опрятности, ежедневного дежурства на этаже. 

6.2.Перед старостой стоят задачи: 

- проведение среди студентов разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности в общежитии, укрепление 

дисциплины и поддержание порядка, ведение экономного расходования 

электроэнергии и воды; 

- контроль санитарного состояния жилых помещений и мест общего 

пользования (коридоров, туалетов, кухонь, ванн, душевых, лестничных 

площадок и т.д.), поддержание освещенности, качества утепления в зимний 

период окон и дверей; 

- составление графика дежурства и контроль за его выполнением ; 

- организация и проведение ежемесячных субботников по уборке 

кухонь на этаже и крыле; 

- ходатайство перед органами студенческого самоуправления и 

администрацией общежития университета о применении дисциплинарных 

взысканий по отношению к нарушителям Правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии. 

 

7. Поощрения и взыскания 

7.1. Члены студсовета общежития за активное участие в организации 

и проведении воспитательной, культурно-массовой и др. работы со 

студентами, проживающими в общежитии, могут быть представлены к 

поощрению в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материального стимулирования и социальной поддержки 

студентов очной формы обучения. 
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7.2.Поощрения и взыскания проживающим в общежитии 

установленным порядком выносятся директором филиала либо по 

представлению администрации общежития, согласованного с органами 

студенческого самоуправления университета; либо студсовета и 

администрации общежития. 
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