
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 
 

 

  

П ВГУ 7.1.01 - 2012    

    

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  
 

                                                                                        ____________Д.А. Ендовицкий 

                                                                                                                   __.__.20__ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
 

 
РАЗРАБОТАНО – Управлением студенческого жилищного комплекса 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – начальник Управления студенческого жилищного 
комплекса В.Б. Пятибратов 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ  –  ведущий документовед Управления студенческого жилищного  
комплекса О. О. Канарская 
 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора от __.__. 20___ №___ 
 

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ 
 

СРОК ПЕРЕСМОТРА февраль 2017 г.  



П ВГУ 7.1.01 - 2012 2 

 
1. Общие положения 
 

     1.1   Студенческий Совет в общежитии  избирается студентами, представляет  ин-
тересы проживающих в общежитиях  и является постоянно действующим, представитель-
ным и координирующим органом студенческого соуправления. (Приложение №1) 

1.2. В систему Студенческого совета общежития Управления студенческого жилищ-
ного комплекса Воронежского государственного университета (далее – студсовета обще-
жития УСЖК ВГУ) входят:  

- комиссия по быту и жизнеобеспечению; 
- комиссия по защите прав студентов и трудоустройству; 

комиссия  по культуре и спорту. 
1.3.  Студенческий Совет в общежитии взаимодействует  с администрацией УСЖК, 

студенческой профсоюзной организацией.  
1.4. Студенческий Совет в общежитии работает в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим законодательством РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами 
Воронежской области, Уставом ГО ВПО ВГУ, приказами и распоряжениями ректората и 
деканатов и настоящим Положением. 

1.5.    В состав Студсовета общежития ВГУ входят:  
- председатели Студенческих советов всех факультетов; 
- председатели, указанных выше, комиссий. 

1.6.  Каждый студент и аспирант, проживающий в общежитии УСЖК ВГУ, имеет 
право избирать и быть избранным в Студенческий совет общежития УСЖК ВГУ  соответ-
ствии с настоящим Положением. 

1.7.   Деятельность Студсовета общежития УСЖК ВГУ направлена на всех студен-
тов и аспирантов, проживающих в общежитии УСЖК ВГУ. 

1.8. Студсовет общежития УСЖК ВГУ в своей деятельности руководствуется прин-
ципами: законности, гласности, открытости, самоуправления, добровольности, равнопра-
вия и выборности руководящих органов. 

1.9. Руководство студенческим Советом в общежитии осуществляет председатель 
Студенческого Совета. 

     1.10. Студенческие советы общежитий формируют Объединенный студенческий со-
вет общежитий УСЖК. (Приложение №2). 

 
2. Цели и задачи Студсовета УСЖК ВГУ 

 
2.1. Основными целями деятельности Студенческого Совета в общежитии являют-

ся: 
- создание условий для самоопределения и самореализации личности студента; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей молодежи; 
- поддержание образцового быта и общественного порядка; 
- содействие администрации и воспитательным структурам Университета в создании 

необходимых условий проживания, при активном вовлечении студенческой молодёжи в 
различные сферы жизнедеятельности общежития, а также повышение её социальной ак-
тивности; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции, способности к полно-
ценному труду и адаптации к условиям жизни в современном обществе. 

2.3. Основными задачами деятельности Студсовета УСЖК ВГУ являются: 

- участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой основы прожи-
вания студенческой молодежи в общежитии. 

- организация и осуществление различных программ и акций в социальной сфере; 
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- защита прав студентов в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции и Уставом Университета; 

- оказание помощи в трудоустройстве студентов с учетом их профессиональных воз-
можностей; 

- организация и проведение программ культурно-воспитательного и спортивно-
оздоровительного характера. 

 
3. Структура и порядок формирования Студсовета общежития 

УСЖК ВГУ 
 

3.1. Высшим органом управления Студенческим Советом в общежитии  является 
общее собрание студентов общежития, на которое делегируются представители  факуль-
тетов, проживающих в общежитии. 

3.2.   На общем  собрании общежития выбирается председатель студсовета обще-
жития. 

3.3   Общее собрание студентов общежитий созывается не реже одного раза в год. 
Собрание может созываться также по решению Студенческого Совета общежитий, по 
требованию Управления студенческим жилищным комплексом и студенческого профкома 
ВГУ. 

3.4. Решение о роспуске избранного состава Студенческого Совета  общежитий 
принимается на собрании простым большинством голосов. 

3.5. Из представителей факультетов формируется Студенческий Совет общежитий, 
работу которого координирует  Совет по работе в общежитии. 

3.6. Студенческий Совет общежития организует работу со старостами этажей (сек-
ций) (проводит старостат, встречи с администрацией и т.д.). 

3.7.  Выборы председателя Студенческого Совета в общежитии  проводятся в на-
чале учебного года на первом заседании. Председатель считается избранным при одоб-
рении его кандидатуры простым большинством голосов. 

3.8.  Обязанности Председателя: 
- руководить работой Студенческого Совета в общежитии, осуществлять контроль за 

выполнением принятых решений; 
- представлять Студенческий Совет  в общежитиях по вопросам его деятельности на 

Совете по работе в общежитиях; 
- осуществлять руководство текущей деятельностью Студенческого Совета; 
- участвовать в работе Совета по работе в общежитиях. 

3.9.  Председатель может прекращать свои полномочия досрочно по решению ¾ из 
списочного состава Студенческого Совета в общежитиях. 

3.10.  Студенческий Совет в общежитиях проводит свои заседания не реже 2 раза в 
месяц. 
           3.11.  Студенческий Совет в общежитии создает комиссии по следующим направ-
лениям: 

- комиссия по быту и жизнеобеспечению; 
- комиссия по защите прав студентов и трудоустройству; 
- комиссия  по культуре и спорту. 
-    комиссия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании; 
- комиссия  по пожарной безопасности. 

3.12. Каждая комиссия выбирает председателя, который отвечает за эффективную 
деятельность комиссии и выполнение плана её работы. 

3.13. Председатель, в соответствии с планом работы, назначает ответственного за 
каждое мероприятие и контролирует качество выполнения поручения. 

3.14.  Комиссия по быту и жизнеобеспечению занимается решением вопросов, 
связанных с проживанием студентов в общежитии, разрабатывает и осуществляет меро-
приятия по приёму на сохранность жилых помещений, оборудования и мебели, закрепле-
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нию жилых площадей за проживающими на один год обучения. Осуществляет контроль за 
санитарным состоянием и общественным порядком в студенческих секциях, организует 
контроль за дежурством на этажах общежитий. 

3.15.  Комиссия по защите прав студентов и трудоустройству занимается 
решением вопросов временной вторичной занятости  студентов, информационным обес-
печением общежитий о деятельности Студенческого Совета в общежитиях. 

3.16.    Комиссия по культуре и спорту занимается решением вопросов воспи-
тания, культуры, развитие нравственных качеств, самодеятельного творчества, самодея-
тельных студенческих кружков и клубов, организацией культурно – массовых  и спортив-
ных мероприятий и взаимодействует с соответствующими подразделениями университе-
та. 
          3.17. Комиссия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании занимается во-
просами  формирования ценностей здорового образа жизни и непринятия асоциальных 
явлений в студенческой среде. 
          3.18. Комиссия  по пожарной безопасности занимается вопросами  соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в общежитии. 
 

4. Права и обязанности Студсовета общежития УСЖК ВГУ 
 

4.1. Студенческий Совет в общежитии имеет право: 
- координировать деятельность старост; 
- организовывать работу по самообслуживанию общежития; 
- помогать администрации в организации контроля за сохранностью материальных 

ценностей, закреплённых за проживающими; 
- организовывать проведение культурно-массовой работы, проводить смотры-

конкурсы на лучшее общежитие, этаж, комнату; 
- вносить предложения о поощрении или наказании проживающих; 

4.2. Со студенческим Советом должны в обязательном порядке согласовы-
ваться следующие вопросы: 

- переселение проживающих из одного помещения общежития в другое по инициати-
ве администрации; 

- поощрение проживающих или меры дисциплинарного воздействия; 
- решение бытовых вопросов по приобретению мебели и инвентаря, проведению 

косметического ремонта. 
4.2. Студенческий совет обязан: 

- принимать активное участие в выполнение решений Совета по работе в общежити-
ях; 

- взаимодействовать с администрацией Университета в улучшение условий  быта и 
отдыха студентов; 

- привлекать  проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежи-
тии и на прилегающей территории; 

- обеспечивать реализацию образовательной и воспитательной функций Универси-
тета. 
 
 

5. Порядок вступления в силу  
 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа ректора 
ВГУ о введение в действие настоящего положения. 
 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                   В.Б. Пятибратов 
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Структура  

органов общественного соуправления студенческого жилищного комплекса 
ВГУ:  

 
Приложение №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
  

 
 
 

     
 
 

 
 
 

Условные обозначения: 
                          - составляющие звенья 

 - отношения выборности 
                                         - отношения подчиненности 
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Приложение №2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
  

 
 
 

     
 
 

 
 

Условные обозначения: 
                          - составляющие звенья 

 - отношения выборности 
 - отношения подчиненности 
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