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1 Область применения 

Настоящее Положение применяется во всех общежитиях ФГБОУ ВПО 

«АмГУ» (далее – АмГУ). 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требования следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Конституции РФ от 12.12.1993; 

Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ; 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов; 

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

СТО СМК 4.2.3.00-2010 Стандарт организации. Управление документаци-

ей. 

 

3 Общие положения 

3.1 Студенческий совет общежитий создан в соответствии со следующими 

протоколами собрания студентов, проживающих в общежитиях АмГУ: 

Протокол собрания студентов общежития № 1 от 05 сентября 2012 г.; 
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Протокол собрания студентов общежития № 2 от 03 сентября 2012 г.; 

Протокол собрания студентов общежития № 3 от 06 сентября 2012 г.; 

Протокол собрания студентов общежития № 3Л от 06 сентября 2012 г. 

3.2 Студенческий совет общежитий АмГУ (далее - студсовет) – как одна из 

форм студенческого самоуправления является постоянно действующим предста-

вительным и координирующим органом, состоящим из студентов, проживающих 

в общежитиях АмГУ, члены которого избираются ежегодно на общем собрании 

(конференции) студентов общежитий АмГУ.  

Студсовет действует на основании настоящего Положения и является 

высшим органом студенческого самоуправления в общежитиях АмГУ в период 

между собраниями (конференциями). 

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в студсовет. 

3.3 Студсовет создан в целях решения важных вопросов жизнедеятельно-

сти студентов, проживающих в общежитиях АмГУ, защиты прав студентов, про-

живающих в общежитиях АмГУ, и контроля за выполнением ими своих обязан-

ностей. 

Студсовет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, зако-

нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, Уставом АмГУ, Положением о студенческом городке 

АмГУ, настоящим Положением.  

3.4 Основой деятельности студсовета является его взаимодействие с адми-

нистрацией студенческого городка АмГУ и профсоюзной организацией АмГУ. 

3.5 Решения студсовета являются обязательными для исполнения всеми 

студентами, проживающими в общежитиях АмГУ. 
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3.6 Администрация АмГУ принимает меры к поощрению актива студсове-

та за успешную работу, в том числе из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

3.7. АмГУ несет расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

студсовета. 

Для обеспечения деятельности студсовета АмГУ предоставляет помеще-

ния (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование. 

 

4 Цели и задачи студенческого совета общежитий 

Главными целями деятельности студсовета являются: 

развитие студенческого самоуправления; 

защита и представление прав и интересов студентов, проживающих в об-

щежитиях АмГУ; 

организация студенческого самоуправления в общежитях АмГУ; 

установление благоприятного морально-психологического климата в об-

щежитиях АмГУ;  

повышение социальной активности и ответственности студентов, прожи-

вающих в общежитиях АмГУ; 

воспитание у студентов нравственных основ и нетерпимости к антиобще-

ственным проявлениям в быту. 

Студсовет решает следующие задачи: 

содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, затраги-

вающих интересы студентов, проживающих в общежитиях АмГУ; 

организация партнерства и взаимодействия с администрацией студенче-

ского городка АмГУ, направленные на улучшение жилищно-бытовых условий; 
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содействие воспитательному процессу в среде студентов, проживающих в 

общежитиях АмГУ, содействие АмГУ в организации их досуга и быта, в пропа-

ганде здорового образа жизни; 

помощь администрации общежитий АмГУ в вопросах заселения и пересе-

ления студентов АмГУ; 

информирование студентов, проживающих в общежитиях АмГУ, об их 

правах и обязанностях; 

обеспечение соблюдения Устава АмГУ, контроль за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка в общежитиях АмГУ; 

представление студентов, проживающих в общежитиях АмГУ, к поощре-

нию; 

благоустройство общежитий АмГУ; 

организация и проведение субботников в общежитиях АмГУ и на приле-

гающей территории; 

организация культурного отдыха студентов в общежитиях АмГУ: прове-

дение культурно-массовых мероприятий, организация работы комнат отдыха, 

проведение спортивных соревнований. 

 

5 Порядок формирования студенческого совета общежитий 

5.1 Студсовет формируется из кандидатур студентов, выдвинутых студен-

тами, проживающими в общежитиях АмГУ. 

Состав студсовета утверждается общим собранием (конференцией) сту-

дентов АмГУ, проживающих в общежитиях, которое проводится не реже одного 

раза в год. 

5.2 Общее собрание (конференция) студентов АмГУ, проживающих в об-

щежитиях, принимает настоящее Положение, которое подлежит утверждению 
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ректором АмГУ, а также может вносить предложения по внесению в него измене-

ний, заслушивать и утверждать отчеты студсовета, определять приоритетные на-

правления деятельности студсовета, решать вопрос о досрочном приостановлении 

полномочий студсовета и его членов.  

5.3 Общее собрание (конференция) студентов АмГУ является правомоч-

ной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа делегатов студентов общежи-

тий АмГУ. 

Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании 

(конференции) студентов, проживающих в общежитиях АмГУ, принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих. 

Студсовет, председатель студсовета, заместитель председателя, ответст-

венный секретарь студсовета выбираются группы простым большинством голо-

сов. Студсовет правомочен принимать решение при условии участия в нем более 

половины делегатов студентов АмГУ, проживающих в общежитиях. 

Выборы делегатов студентов общежитий АмГУ являются прямыми и от-

крытыми. В выборах имеют право принимать участие все студенты АмГУ, про-

живающие в общежитиях. 

Председатель студсовета избирается сроком до двух лет. Никто не может 

быть избран председателем студсовета более чем на два срока. 

5.4 Количество членов студсовета определяется с учетом структуры и чис-

ленности студентов, проживающих в общежитиях АмГУ. 

5.5 Студсовет формирует комиссии: дисциплинарную, информационную, 

санитарно-бытовую, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, благо-

творительную. 
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5.6 Досрочные перевыборы состава студсовета проводятся по требованию 

2/3 его членов или не менее половины всех студентов, проживающих в общежи-

тиях АмГУ. 

Отстранение от членства в студсовете производится либо по личному за-

явлению, либо по решению студсовета абсолютным большинством голосов. 

5.7 Решения студсовета оформляются протоколами, подписываются пред-

седателем и секретарем студсовета. 

5.8 На каждом этаже (секции) общежития АмГУ избирается староста этажа 

(секции) из числа студентов, проживающих на данном этаже (секции) общежития. 

Вопрос об освобождении старосты этажа может быть поставлен председа-

телем студсовета, членами студсовета, заведующим общежития, деканатом фа-

культета, а также общим собранием проживающих на этаже (секции). 

5.9 Студсовет отчитывается о проделанной работе перед общим собранием 

(конференцией) студентов общежитий АмГУ один раз в год. Председатель студ-

совета постоянно информирует студентов общежитий АмГУ о принимаемых 

студсоветом решениях. В случаях, когда вопрос выходит за рамки компетенции 

студсовета, председатель студсовета ставит об этом в известность администрацию 

студгородка и АмГУ. 

 

6 Функции 

Студсовет выполняет следующие функции: 

6.1 Запрашивает необходимую информацию для осуществления своей дея-

тельности в рамках своей компетенции у администрации студенческого городка 

АмГУ, соответствующего факультета АмГУ. 

6.2 Осуществляет информационное обеспечение студентов, проживающих 

в общежитиях АмГУ, о проводящихся мероприятиях. 
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6.3 Организует взаимодействие студсовета с администрацией студенческо-

го городка и профкома АмГУ по организации и проведению мероприятий. 

6.4 Проводит работу по организации свободного времени студентов, про-

живающих в общежитиях АмГУ, развития художественного творчества, проведе-

ния культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов в общежитиях Ам-

ГУ. 

6.5 Ведет профилактическую работу по предупреждению асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 

6.6 Поддерживает общественный порядок в общежитиях АмГУ. 

6.7 Применяет меры общественного воздействия к нарушителям. 

6.8 Проводит работу по содержанию общежитий АмГУ в надлежащем са-

нитарном состоянии. 

 

7 Обязанности 

Студенческий совет обязан: 

7.1 Оказывать содействие по организации проживания студентов в обще-

житиях АмГУ. 

7.2 Содействовать в сохранности имущества и развитии материально-

технической базы общежитий АмГУ, проводить работу, направленную на воспи-

тание бережного отношения к имущественному комплексу АмГУ, укрепление 

правопорядка в общежитиях АмГУ. 

7.3 Организовывать воспитательную работу в общежитиях АмГУ, участво-

вать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами Правил 

внутреннего распорядка в общежитиях. 

7.4 Организовывать культурно-массовую и спортивную деятельность в 

общежитиях АмГУ. 
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7.5 Содействовать администрации общежитий АмГУ в поддержании об-

щественного порядка и чистоты в жилых помещениях и на территории общежи-

тий. 

7.6 Организовывать контроль за санитарным состоянием на этажах обще-

житий АмГУ и в жилых помещениях, проводить санитарные проверки не реже 

одного раза в неделю. 

7.7 Участвовать в разрешении конфликтных ситуаций между проживаю-

щими студентами и администрацией общежитий АмГУ. 

7.8 Осуществлять информационное обеспечение студентов о мероприяти-

ях, проводящихся в общежитиях. 

7.9 Осуществлять оперативный контроль над соблюдением администраци-

ей общежитий АмГУ прав проживающих и своевременное информирование дека-

ната факультета о нарушениях. 

7.10 Организовывать взаимодействия студентов, проживающих в общежи-

тиях АмГУ, с деканатом, администрацией студенческого городка АмГУ и проф-

комом АмГУ по вопросам проживания. 

7.11 Организовывать в начале учебного года собрания со студентами, 

впервые заселенными в данное общежитие, по вопросам правил проживания. 

7.12 Организовывать выпуск студенческих газет не реже одного раза в ме-

сяц. 

 

8 Права 

Студсовет имеет право: 

контролировать соблюдение студентами Правил проживания в общежити-

ях АмГУ; 

проверять санитарное состояние комнат и мест общего пользования; 
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вызывать и заслушивать нарушителей на заседаниях дисциплинарной ко-

миссии студсовета; 

осуществлять контроль за жилищно-бытовыми условиями в общежитиях 

АмГУ, за санитарно-техническим состоянием помещений и прилегающей терри-

тории общежития не реже одного раза в полгода; 

привлекать с согласия студентов, проживающих в общежитиях АмГУ, к 

выполнению общественно-полезных работ в общежитиях и на прилегающей тер-

ритории; 

участвовать в решении вопросов заселения и переселения студентов, про-

живающих в общежитиях АмГУ; 

участвовать в решении вопросов использования материально-технической 

базы и помещений общежитий АмГУ; 

контролировать работу старост; 

ставить перед ректором АмГУ вопрос о применении к студентам, прожи-

вающим в общежитиях АмГУ, нарушающим Правила проживания в общежитиях, 

мер дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из АмГУ; 

организовывать связь студентов, проживающих в общежитиях АмГУ, с 

администрацией АмГУ и студенческого городка АмГУ; 

осуществлять контроль над выполнением заявок студентов, проживающих 

в общежитиях АмГУ, по устранению неисправностей (электроосвещения, газо- и 

водоснабжения, отопления и канализации) сотрудниками общежитий АмГУ; 

проводить мероприятия, направленные на улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания студентов, проживающих в общежитиях АмГУ (конкурсы на 

лучшую комнату, секцию и т.д.). 
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9 Права председателя студенческого совета общежитий 

Председатель студсовета имеет право: 

представлять интересы студсовета и студентов, проживающих в общежи-

тиях АмГУ, во всех подразделениях АмГУ; 

принимать участие в заселении в общежития АмГУ в начале учебного го-

да; 

 совместно с заведующими общежитий АмГУ осуществлять контроль за 

работой персонала общежитий, служб охраны общежитий; 

формировать личный состав секторов студсовета и организовывать их ра-

боту. В случае невыполнения членом студсовета его обязанности без уважитель-

ных причин председатель в праве представить его к исключению из состава студ-

совета;  

решать организационные вопросы, касающиеся материального и техниче-

ского обеспечения работы студсовета; 

вести заседания студсовета, формировать повестку дня; 

добровольно прекратить исполнение своих обязанностей, письменно уве-

домив об этом секретарю студсовета. 

Заместитель председателя в двухнедельный срок обязан организовать соб-

рание студсовета с целью выборов нового члена студсовета и инициировать пере-

выборы председателя.  

Председатель студсовета может быть отстранен от занимаемой должности 

по инициативе студсовета за нарушение настоящего Положения и других норма-

тивных актов АмГУ либо за долговременное отсутствие без уважительной причи-

ны. 
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10 Обязанности председателя студсовета 

Председатель студсовета обязан: 

обеспечивать связь студенческого совета с деканами и заместителями де-

канов по воспитательной работе, а также с профкомом АмГУ; 

проводить заседание студсовета не реже чем 1 раз в месяц и заседаний 

дисциплинарных комиссий (по мере необходимости); 

инициировать проведение общего собрания (конференции) общежитий 

АмГУ не реже 1 раза в год; 

выполнять решения общего собрания (конференции) общежитий АмГУ и 

студсовета; 

обеспечить ведение документации студсовета; 

обеспечить своевременное оповещение студентов, проживающих в обще-

житиях АмГУ, о решениях студсовета и планируемых мероприятиях; 

координировать деятельность старост секций; 

организовывать работы по самообслуживанию общежитий АмГУ; 

содействовать в организации и осуществлении пропускного режима в об-

щежитиях АмГУ; 

изучать и внедрять новые формы и методы работы студсоветов из других 

вузов; 

организовывать и контролировать работу студсовета; 

отчитываться о работе студсовета перед общим собранием (конференцией) 

общежитий АмГУ; 

 

11 Права старосты этажей (секций) 

Староста этажа (секции) имеет право: 
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в период заселения и выселения староста этажа совместно с заведующим 

общежития и членами студсовета составлять акт приёмки-передачи этажа (сек-

ции), а также в течение всего периода проживания акты порчи имущества на эта-

же (секции) общежития; 

проверять санитарное состояние комнат и мест общего пользования; 

вызывать нарушителей на заседание дисциплинарной комиссии; 

подавать жалобы и предложения, касающиеся его непосредственных обя-

занностей, председателю студсовета, заведующему общежитием; 

ставить в известность заведующего общежитием о неудовлетворительной 

работе персонала общежития; 

вести контроль за санитарно-техническим состоянием жилых и нежилых 

помещений на этаже (секции), в том числе права организации во взаимодействии 

с администрацией общежития работ по благоустройству этажа (секции); 

вести контроль за жилищно-бытовыми условиями на этаже (секции); 

ставить вопрос перед студсоветом и администрацией общежития о необ-

ходимости привлечения к дисциплинарной ответственности и поощрениях сту-

дентов, проживающих на этаже (секции); 

ходатайствовать перед студсоветом, администрацией общежития о пересе-

лениях на этаже (секции). 

 

12 Обязанности старост этажей (секций) 

Староста этажа (секции) обязан: 

проводить среди студентов, проживающих на этаже (в секции) разъясни-

тельную работу по вопросам соблюдения ими Правил внутреннего распорядка в 

общежитиях АмГУ, принимать действенные меры по укреплению дисциплины и 



 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о студенческом совете общежитий 

ПКО СМК 09-2013 
 

Версия: 01  Стр. 15 из 17 

 

поддержанию порядка, добиваться выполнения правил проживания на своем эта-

же (в секции); 

следить за санитарным состоянием и исправностью оборудования этажа 

(секции); 

составлять списки дежурных и контролировать порядок ежедневного де-

журства по этажу (в секции); 

по мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) организовывать генераль-

ную уборку этажа (секции); 

своевременно подавать заявки должностным лицам, ответственным за 

коммунально-бытовое обслуживание общежитий АмГУ; 

выполнять указания заведующего общежитием, председателя студсовета и 

членов студсовета, в рамках возложенных обязанностей; 

проводить, в случае необходимости, в том числе по просьбе проживающих 

на этаже (секции), общее собрание этажа (секции). 
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