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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОБЩЕЖИТИЯ  

ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА  
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Студенческий совет общежития (в дальнейшем - студсовет) является 

общественным органом самоуправления и создается в каждом студенческом 

общежитии ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

1.2. В своей работе студсовет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, приказами ректора, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, настоящим Положением. 

1.3. В своей деятельности студсовет непосредственно подотчетен начальнику 

управления по воспитательной работе. 

1.4. Студсоветы осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с 

деканатами, студенческим городком, заведующими общежитиями, первичной 

профсоюзной организацией студентов. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДСОВЕТА 

 
2.1. Целью деятельности студсовета является привлечение студентов к участию 

в управлении жизнедеятельностью общежития, в котором они проживают. 

2.2. Задачи студсовета: 

- организация воспитательной, учебной, досуговой, оздоровительной работы в 

общежитии; 

- поддержание должного уровня санитарного и противопожарного состояния 

общежития; 

- поддержание общественного порядка в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего 

распорядка в общежитии, договором найма жилого помещения;  

- популяризация  здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в 

студенческой среде; 

- оказание помощи администрации ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 
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улучшение жилищных условий и бытового обслуживания студентов 

общежития. 

 

3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДСОВЕТА 

 
3.1. Студсовет формируется из студентов, зарекомендовавших  себя в 

общежитии с положительной стороны. 

3.2. Количественный состав определяется исходя из задач, стоящих перед 

студсоветом и количества студентов, проживающих в конкретном общежитии. 

3.3. Старосты этажей выбираются из числа членов студсовета на общем 

собрании конкретного этажа, либо назначается студсоветом исходя из 

сложившейся ситуации. Решение о форме выбора должно быть обоснованным. 

3.4. Администрация ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет право ввести в состав 

студсовета одного представителя из числа сотрудников с правом совещательного 

голоса. 

3.5. Члены студсовета избирают председателя студсовета общежития. При 

возникновении спорных вопросов или равенстве голосов, председатель 

студсовета имеет право решающего голоса. 

3.6. Студсовет самостоятельно определяет права и обязанности своих членов, 

назначает ответственных лиц по видам своей деятельности (например: учебная, 

бытовая, санитарная, досуговая), устанавливает регламент своей работы. 

3.7. Студсовет принимает свои решения простым большинством голосов 

открытым голосованием. Студсовет правомочен принимать решения, если на 

нем присутствует не менее 50% его списочного состава. Свои решения 

студсовет оформляет соответствующим протоколом. 

3.8. Заседания студсовета являются открытыми за исключением процедуры 

голосования. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДСОВЕТА 

 
4.1. Студсовет имеет право: 

- заключать соглашения с администрацией ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от 

имени студентов, проживающих в общежитии; 

- принимать решения по вопросам жизнедеятельности общежития, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и нормативным 

актам ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, обязательные к исполнению всеми 

студентами, проживающими в общежитии; 

- ходатайствовать перед начальником управления по воспитательной работе и 

социальным вопросам о поощрении и наказании студентов; 

- заслушивать на своих заседаниях проживающих в общежитии студентов по 

вопросам соблюдения ими правил проживания в общежитии, исполнения 

решений студсовета и др. вопросам, оказывать на них общественные меры 

воздействия; 

- вносить предложения в администрацию ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА по 

вопросам жизнедеятельности общежития, его охраны и распорядка работы; 

- требовать установления распорядка работы объектов, находящихся в 
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общежитии (буфетов, детских игровых комнат и т.д.), а также помещений, 

сданных в аренду, в интересах большинства студентов, проживающих  

общежитии; 

- производить в присутствии проживающих осмотр комнат. 

4.2. Студсовет обязан: 

- направлять свою деятельность на поддержание в общежитии 

установление общественного порядка, надлежащего санитарного и 

противопожарного состояния, выполнения студентами Правил внутреннего 

распорядка в общежитии; 

- вести установленные планирование, учет и отчетность; 

- проводить мероприятия в соответствии с планом своей работы; 

- не реже 1 раза в месяц организовывать осмотр жилых комнат студентов с 

целью проверки их санитарного состояния; 

- принимать меры по устранению ущерба, причиненного общежитию 

студентами; 

- не реже 1 раза в год отчитываться о своей деятельности на общем собрании 

студентов, проживающих в общежитии; 

- проводить собрания не реже 1 раза в две недели за исключением каникул и 

сессионного периода (в данное время заседания проходят по мере 

необходимости); 

- все принятые решения доводить до сведения студентов, проживающих в 

общежитии путем размещения информации на стенде. 

  

 

 

 
 


