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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора от 24.06.2014 №104 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о студенческом совете общежития 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет общежития (далее Совет), действует в интересах 

студентов Нижегородской государственной медицинской академии, проживающих в 

общежитии. Деятельность Совета направлена на улучшение условий проживания в 

общежитии, организацию досуга и проведение мероприятий, связанных с учебной и 

внеучебной деятельностью студентов академии, проживающих в общежитии, на защиту 

их интересов и прав, а также на сотрудничество с администрацией общежития. Совет 

является структурным звеном студенческого совета вуза (далее Студсовет) и 

возглавляется председателем студенческого совета общежития. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом 

Рособразования от 27.07.2007г. №1276/12-16 «О направлении для использования в работе 

Примерного положения о студенческом общежитии», Уставом НижГМА, Положением «О 

студенческом общежитии НижГМА», Правилами внутреннего распорядка студенческого 

общежития НижГМА и иными нормативными и локальными актами НижГМА. 

 

2. Задачи Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. защита интересов и прав студентов, проживающих в общежитии, в том числе – 

взаимодействие с администрацией общежития по улучшению жизни студентов, 

содействие в решении социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 

2.2 организация досуга студентов, проживающих в общежитии и проведение 

мероприятий, связанных с внеучебной деятельностью. 

 

3. Функции Совета 

 

3.1. Совет принимает акты, регламентирующие деятельность Совета в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Уставом НижГМА, Правилами внутреннего распорядка в 

студенческих общежитиях, концепцией воспитательной работы НижГМА. 

3.2. Совет проводит мониторинг жилищно-бытовых условий общежития и 

прилегающей территории, контролирует соблюдения студентами правила внутреннего 

распорядка, участвует в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. По всем вопросам своей деятельности Совет привлекает старост этажей 

общежития и студенческий актив. 

3.3. Совет постоянно сотрудничает с администрацией общежития, в том числе 

приглашает представителей администрации на заседания Совета, выходит к 

представителям студенческого совета вуза и администрации вуза с предложениями по 

созданию условий для реализации инициатив, интересов и возможностей студентов, 

проживающих в общежитии. 

3.4. Решения, принятые Советом, являются обязательными, для исполнения всеми 
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студентами, проживающими в общежитии. 

 

 

4. Права Совета 

 

Совет имеет право: 

4.1. Защищать права и интересы студентов, проживающих в общежитии: 

- принимать участие в проверках санитарного состояния комнат; 

- направлять администрации общежития ходатайства об улучшении условий 

проживания и организации досуга студентов, проживающих в общежитии; 

- в случае обоснованных претензий на качество предоставляемых услуг от 

студентов, проживающих в общежитии, в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка просить администрацию общежития принять соответствующие меры. 

4.2. Выступать с инициативой о внесении изменений в Правила внутреннего 

распорядка и в настоящее Положение; вносить предложения по поводу приказов и 

распоряжений администрации НижГМА, касающихся изменения правил проживания в 

общежитии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Уставом академии. 

4.3. Принимать участие в решении вопросов о переселении студентов и их 

выселении из общежития. 

4.4. Проводить мероприятия, связанные с учебной и внеучебной деятельностью 

студентов, проживающих в общежитии. 

 

5. Обязанности Совета 

 

Студсовет общежития обязан: 

5.1. Регулярно проводить заседания Совета в соответствии с настоящим 

положением. 

5.2. Осуществлять деятельность, направленную на безукоснительное соблюдение 

правил проживания в общежитии и способствовать сохранности имущества общежития. 

5.3. Оперативно реагировать на обращения студентов, проживающих в общежитии 

и принимать меры по защите нарушенных прав и интересов студентов, проживающих в 

общежитии. 

5.4. Информировать студентов о ходе выполнения задач Совета и представлять 

отчёт о проделанной работе на общем собрании общежития. 

 

6. Состав Совета 

 

6.1 Членом Совета может быть избран любой студент академии, проживающий в 

общежитии. Совет состоит из старост этажей, заселённых студентами академии, их 

заместителей и членов Студсовета, проживающих в общежитии. Выборы старост этажей и 

их заместителей осуществляются простым большинством голосов при условии 

присутствия на собрании двух третей всех студентов, проживающих на данном этаже. 

6.2 Члены Совета имеют право: 

- участвовать и иметь доступ на все внеучебные мероприятия, проводимые в 

общежитии и в академии; 

- добровольно выйти из состава Совета, письменно уведомив об этом Совет. 

6.3 Члены Совета обязаны:  

- соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и настоящего Положения; 

- выполнять решения Совета; 

- исполнять принятые на себя обязательства; 

- поддерживать положительные инициативы студентов академии, проживающих в 
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общежитии;  

- быть примером в учебной и внеучебной деятельности. 

6.4. Решение об исключении из членов Совета принимается простым большинством 

голосов на заседании Совета путем открытого голосования при условии, что голосует не 

менее двух третей всех членов Совета и производится по следующим основаниям: 

• не исполнение требований Правил внутреннего распорядка и настоящего 

Положения; 

• осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам Совета; 

• невыполнение принятых на себя обязанностей; 

• систематическое отсутствие на заседаниях Совета без уважительной причины в 

течение учебного года. 

6.5. Председатель Совета избирается членами Совета на первом заседании вновь 

избранного Совета простым большинством голосов тайным голосованием из членов 

Совета. Первое заседание проводится не позднее трех дней со дня выборов нового Совета. 

На первом заседании обязаны присутствовать все вновь избранные студенты Совета. 

Председатель Студенческого совета общежития входит в состав Студсовета академии. 

6.6. Председатель Совета имеет право: 

- определять приоритетные направления в работе Совета; 

- требовать от членов Совета выполнения принятых на заседаниях Совета решений; 

- проводить заседания Совета не реже одного раза в месяц; 

- представлять интересы студентов, проживающих в общежитии, в администрации 

академии и Студсовета. 

6.7. Председатель Совета обязан: 

- координировать деятельность Совета и управлять ею; 

- отчитываться на общем собрании общежития и Студенческого совета академии о 

проделанной Советом работе. 

6.8. Председатель прекращает свою деятельность по основаниям, перечисленным в 

п. 6.4. настоящего Положения. В случае невозможности выполнять свои обязанности 

председатель (лично) вправе заявить об отказе от исполнения обязанностей и 

организовать новые выборы председателя. 

 

7. Взаимодействия 

 

7.1. В ходе своей деятельности Совет согласует планы и методы работы с 

администрацией общежития и комплекса студенческих общежитий академии, отделом по 

воспитательной работе и социальной адаптации студентов НижГМА и проректором по 

воспитательной работе НижГМА и Студенческим советом академии. 

7.2. Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся 

совместно со Студенческим советом академии, студенческим клубом и профкомом 

студентов НижГМА. 

 

 

Проректор по воспитательной работе  _________________________________  Г.А.Петрова 
                                                                            Подпись                          дата 

 

 

Юрисконсульт                                        __________________________________ Е.М.Лудина 
                                                                                            Подпись                          дата 

 


