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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

студенческом общежитии (далее – Положение) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный институт искусств» (далее – Институт, ВГИИ) и является 

локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность органов 

студенческого самоуправления в общежитии Института. 

1.2. Студенческий совет общежития ВГИИ (далее – Совет общежития) 

является общественным органом самоуправления и создается для широкого 

привлечения всех обучающихся, в том числе, студентов, аспирантов и ассистентов-

стажеров, проживающих в общежитии, к разработке и проведению мероприятий, 

направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы, организацию досуга, оказания помощи руководству 

общежития в улучшении жилищно-бытовых условий. 

1.3. Совет общежития, как орган студенческого самоуправления, 

представляет собой инициативную группу обучающихся, проживающих в 

общежитии, пользующихся доверием, способных развивать и укреплять 

студенческое самоуправление. 

1.4. Совет общежития взаимодействует с руководством Института, 

деканатами факультетов, студенческими общественными организациями Института. 

1.5. Совет общежития в своей работе руководствуется Положением о 

студенческом общежитии, Уставом и иными локальными актами ВГИИ. 

1.6. Совет общежития избирается обучающимися, проживающими в 

общежитии, сроком на один год. В случае неудовлетворительной работы Совета 

общежития, проводятся досрочные перевыборы, с целью избрания 

работоспособного органа. Процедура выборов Совета общежития утверждается 

профкомом студентов ВГИИ. 

 

2. Содержание работы студенческого Совета общежития 

 

2.1. Совет общежития работает под руководством специалиста-организатора 

по плану, утвержденному отделом по работе со студентами и связям с 

общественностью  ВГИИ. 

2.2. Направления работы Совета общежития: 

– защищает права и интересы студентов, проживающих в общежитии; 

– обеспечивает создание атмосферы товарищества и взаимопомощи, строгой 

взыскательности к нарушителям правил внутреннего распорядка в общежитии;  

– незамедлительно принимает меры общественного воздействия к 

нарушителям, ставит перед руководством Института вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия; 

– совместно с профкомом студентов и администрацией общежития принимает 

участие в разработке Правил проживания в общежитии и активно содействует их 

соблюдению; 

– совместно с администрацией общежития проводит рейды по соблюдению 

санитарных правил содержания общежития, использования помещений по 
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назначению, правил безопасности при пользовании электрическими, газовыми и 

другими приборами в соответствии с типовыми нормами; 

– вносит предложения руководству Института по улучшению бытового 

обслуживания проживающих в общежитии; 

– участвует в расселении студентов в общежитии; совместно с 

администрацией общежития принимает решение о переселении проживающих из 

одной комнаты в другую; 

– воспитывает бережное отношение у проживающих к собственности 

Института; 

− привлекает проживающих в общежитии к работам по озеленению и 

благоустройству территории общежития и Института, ремонту помещений, мебели 

и инвентаря; 

− принимает меры по возмещению ущерба, нанесенного материальным 

ценностям в общежитии, наказании виновных; 

− ходатайствует перед руководством Института о награждении проживающих 

за активную работу; 

– содействует активному участию обучающихся в конкурсе «Лучшая комната 

в общежитии», подводит его итоги; 

– выносит на обсуждение перед собранием проживающих актуальные 

вопросы организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы, жилищно-бытовых условий в общежитии; 

– координирует деятельность старост этажей, досрочно переизбирает старост 

этажей в случае невыполнения ими своих непосредственных обязанностей; 

 – разрабатывает графики дежурства по общежитию. 

 

3. Порядок формирования (избрания) Совета общежития 

 

5.1. Состав Совета студенческого общежития формируется из старост 

этажей общежития ежегодно на общем собрании проживающих и оформляется 

протоколом. 

5.2. Старосты этажей (секций) избираются простым большинством голосов 

проживающих. 

5.3. Численность членов Совета общежития составляет не менее 6 и не более 

15 человек. 

5.4. Совет общежития избирает из своего состава простым большинством 

голосов председателя и секретаря, ответственных за основные направления работы 

Совета. 

5.5. Лица, избранные в состав Совета общежития, могут переизбираться 

неограниченное число раз в период обучения в Институте. По решению Совета 

общежития полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно. 

5.6. При отчислении члена Совета общежития из ВГИИ или выселении из 

общежития Института он выбывает из состава Совета общежития. 

 

4. Права и обязанности председателя Совета общежития 

 

4.1. Председатель Совета общежития избирается из состава членов Совета 

общежития простым голосованием при условии большинства голосов. 
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4.2. Председатель Совета общежития организует студенческое 

самоуправление в общежитии, руководит работой Совета общежития и несет за нее 

ответственность. 

4.3. Председатель Совета общежития выполняет следующие функции: 

– разрабатывает и представляет на обсуждение Совета общежития проекты 

планов работы, согласовывает их со специалистом-организатором; 

– организует проведение мероприятий, предусмотренных единым планом 

работы в общежитии на учебный год; 

– обеспечивает постоянную связь Совета общежития с руководством 

Института; 

 – участвует в составлении плана расселения обучающихся; 

– проводит заседания Совета общежития согласно Плану работы Совета 

общежития, контролирует ведение секретарем Совета протоколов собраний, 

информирует руководство Института о решениях и предложениях Совета 

общежития; 

– обеспечивает своевременное оповещение проживающих в общежитии о 

решениях Совета общежития и планируемых мероприятиях; 

– организует подготовку и проведение общих собраний проживающих в 

общежитии; 

– регулярно отчитывается о работе Совета общежития на общем собрании 

проживающих в  общежитии и на заседаниях профкома студентов; 

– ходатайствует перед руководством Института о поощрении актива Совета 

общежития; 

– в случае нарушения обучающимися Правил проживания в студенческом 

общежитии ходатайствует перед руководством Института о незамедлительном 

принятии мер общественного воздействия к нарушителям в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВГИИ, 

Положением о студенческом общежитии. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся после 

обсуждения на собрании студенческого Совета общежития, рассматриваются на 

Ученом совете Института и утверждаются приказом ректора Института.  

 

 


