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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете общежития

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический
университет»

* *

Положение о Студенческом совете общежития Набережночелнинского 
государственного педагогического университета является нормативным актом, 
регулирующим и регламентирующим деятельность студенческого 
самоуправления в общежитии университета.

1. Общие положения
1.1. Органом студенческого самоуправления является самоуправляемое 
объединение, созданное по инициативе студентов, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, направленных на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студентов, проживающих в общежитии 
НГПУ. Формой студенческого самоуправления является объединение 
проживающих в общежитии НГПУ — Студенческий совет общежития НГПУ 
(далее - студсовет);
1.2. В деятельности студсовета общежития вправе участвовать все студенты, 
проживающие в общежитияи НГПУ (далее — проживающие);
1.3 В своей деятельности студсовет общежития руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об 
образовании», Уставом НГПУ, «Правилами внутреннего распорядка в 
общежитии НГПУ», приказами, распоряжениями ректора НГПУ, «Положением о 
студенческом общежитии НГПУ» и настоящим Положением.
1.4 Положение о студсовете общежития принимается на собрании 
Студенческого совета общежития. Согласовывается с председателем 
студенческой профсоюзной организацией НГПУ, проректором по ВР, 
проректором по административно-хозяйственной работе.
1.5. Студсовет функционирует на общественных началах, в своей работе 
руководствуясь принципами сотрудничества и взаимодействия со студсоветом 
НГПУ, деканатом, администрацией вуза, ректоратом университета и профкомом в 
целях наиболее рационального и эффектовного решения проблем общежития.
1.6. Заседания студсовета проводятся ежемесячно. На заседаниях 
присутствуют члены студсовета, представители деканата, а также могут 
присутствовать представитель профкома НГПУ.
1.7. Заседания студсовета ведет Председатель студсовета общежития. Заседание 
сопровождается ведением протокола, где сформулирована повестка дня работы



студсовета. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов студсовета. О принятых 
решениях информируются проживающие в общежитии путем вывешивания 
информации на доске объявлений.
1.8. Студсовет организует подготовку и проведение собраний студентов, 
проживающих в общежитиях.
1.9. Заседание студсовета считается состоявшимся в случае присутствия 2/3 
членов студсовета. Члены студсовета, пропустившие 1/3 заседаний студсовета за 
семестр исключаются из состава студсовета.

2. Цели студенческого совета общежитий ■* ,
Целями деятельности студсовета общежития НГПУ являются:
2.1. Защита и представление прав и интересов студентов и аспирантов, 
проживающих в общежитиях НГПУ;
2.2. Содействие проживающим в общежитиях в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;
2.3. Создание условий для развития социальной ответственности студентов;
2.4. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью 
общежитий;
2.5. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2.6. Организация воспитательного процесса, досуга и быта проживающих;
2.7. Пропаганда здорового образа жизни;
2.8. Информирование проживающих о решениях, принятых администрацией 
НГПУ.
2.9. Информирование проживающих о деятельности Студенческих советов.

3. Задачи Студенческого совета общежития
Задачами Студенческого совета общежития НГПУ являются:
3.1. Проведение работы, направленной на повышение сознательности среди 
проживающих и их требовательности к уровню воспитания, бережного 
отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и 
традициям образовательного учреждения;
3.2. Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства 
печати и другие СМИ;
3.3. Усиление роли студенческого самоуправления в гуманистическом 
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной 
активности;
3.4. Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов, 
проживающих в общежитиях НГПУ;
3.5. Содействие созданию достойных условий для учебы, быта и отдыха 
студентов и аспирантов.

4. Права и обязанности
4.1. Студсовет имеет право:



4.1.1 в случае необходимости вносить предложения перед деканатом, 
администрацией вуза, профкомом НГПУ, Студсоветом НГПУ об улучшении 
жилищно-бытовых условий, воспитательной и культурно-массовой работы;
4.1.2. обеспечивать планирование и проведение работ по самообслуживанию 
внутри общежития и на прилегающей территории;
4.1.3. содействовать активному участию студентов, проживающих в общежитии, 
в смотре-конкурсе на лучшее общежитие, проводить смотры-конкурсы на лучшую 
комнату (блок), а также в других плановых мероприятиях;
4.1.4. ходатайствовать о представлении к поощрению студентов, активно 
участвующих в жизнедеятельности общежития и университета;
4.1.5. требовать от администрации университета рассмотрения и письменного 
ответа по запросам студсовета, касающихся или непосредственно затрагивающих 
интересы студентов, проживающих в общежитиях.

4.2. Студсовет обязан:
4.2.1. координировать деятельность старост блоков;
4.2.2. организовывать работу по самообслуживанию общежития;
4.2.3. организовывать участие студентов в поддержании нормального санитарно 
гигиенического состояния общежитий;
4.2.4. осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
общежитий;
4.2.5. привлекать проживающих к выполнению общественно-полезных работ в 
здании и на прилегающей территории;
4.2.6. помогать администрации общежития в организации контроля за 
сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими;
4.2.7. проводить воспитательную работу среди проживающих в общежитии;
4.2.8. проводить физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди 
проживающих в общежитии, обеспечивать участие проживающих в спортивных 
соревнованиях, организовывать и проводить спортивные турниры;
4.2.9. организовывать досуг проживающих в общежитии;
4.2.10. обеспечивать своевременное доведение информации до 
проживающих в общежитии о работе деканатов и администрации общежития.
4.2.11. обсуждать случаи нарушения проживающими «Правил 
внутреннего распорядка в общежитиях НГПУ» и применять к ним меры 
общественного воздействия, а также может ходатайствовать перед 
администрацией общежития о наложении дисциплинарного взыскания.
4.2.12. проводить аттестацию студентов согласно «Положения об аттестации 
студентов, проживающих в общежитии НГПУ».
4.3. Решения студсовета являются обязательными для всех проживающих в 
общежитии студентов.

5. Структура студсовета
5.1. Студсовет формируется из числа студентов, проживающих в общежитии на 
каждом блоке на общей Конференции, делегатами которой являются



представители от блоков общежития .
5.2. Студсовет избирается на конференции студентов-делегатов, проживающих в 
общежитии один раз в начале учебного года.
5.4. Председатель студсовета общежития НГПУ избирается на конференции 
студентов-делегатов из числа представителей блоков, открытым голосованием и 
несет ответственность за работу всего студсовета.
5.5. Председатель студсовета общежития НГПУ и старосты блоков общежития 
НГПУ входят в состав студсовета НГПУ.
5.6. Все члены студсовета имеют право голоса при вынесении решений.
5.7. Избранным членам студсовета устанавливается испытательный срок 1
месяц, после чего они отчитываются о проделанной работе, и происходит их 
утверждение или не утверждение членами студсовета на основании следующих 
критериев: регулярное посещение заседаний студсовета, выполнение
возложенных обязанностей, активное участие в работе студсовета.
5.8. Основанием для досрочных выборов членов студсовета служат:
-исключение из состава студсовета;
-неоднократные нарушения «Правил внутреннего распорядка в общежитии 
НГПУ»;
-недобросовестное выполнение своих обязанностей;
-письменное обращение студентов к студсовету общежития, подписанное не 
менее, чем 45% проживающих;
-выход из состава студсовета по собственному желанию.
5.9. Решение вопроса о проведении досрочных выборов принимается решением 
студсовета.
5.10. Руководители секторов назначаются решением студсовета из числа его 
членов.
5.11. В соответствии с решаемыми задачами создаются различные секторы, 
непосредственно взаимодействующие и связанные друг с другом и 
выполняющие определенный перечень работ. К таким секторам относятся:
• санитарно-бытовой сектор (ответственный за санитарно-гигиеническое 
состояние комнат, блоков и общежития в целом)
• культурно-массовый сектор (организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий)
• спортивный сектор (организация и проведение спортивных мероприятий, 
занятий в спортивном зале)
• информационный сектор, в составе редколлегия, представители профкома, 
администрация НГПУ (донесение информации до жителей общежития).
5.12. По решению студсовета допускается создание других секторов.
5.13. Старосты блоков и этажей избираются открытым голосованием студентов, 
проживающих в данном блоке, этаже.

6. Контроль и отчетность студсовета
6.1 Члены студсовета отчитываются о проделанной работе на заседании 
студсовета (1 раз в семестр).



6.2. Председатель студсовета 1 раз в год отчитывается о проделанной работе 
студсовета на конференции студентов, проживающих в общежитии, на 
котором в обязательном порядке присутствуют проректор по ВР, проректор по 
административно-хозяйственной работе, деканы факультетов, зав.общежитием.


