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l Организационное зас9дание:
-гочнение состава студсовста.

сентябрь

ОТВЕТСТВЕIIIIЫЕ

администрация
стулгоролка и ВУЗа,
студсовет

2 Обпlее собрание студентов 1го
курса проживающих в
общежитиях ЛЬ 5а,5б,4 совместно
с администрацией студгородка и
представителями
правоохранительных органов :

-озlIакомление с (правилами
внутреннего распорядка в

общсжитиях студгородка
кГАСУ), <<Положением о
студгородке КазГАСУ>
-знакомство с пропускным

режимом в общежитиях,
-ознакомление с правилами
санитарии и охраной труда.

сентябрь директора
инстит)лов,
администрация
студгородка,
студсовет

J Заседание студсовета
общежитий:
-проверка жилипlно-бытовьтх

условий flроживания студентов,
-проверка санитарного состояния
блоков,
-подготовка к проведению
плановых культурно-массовых
мероприятий

один раз в

две недели
администрация
студгородка,
студсовет

4 Проведение субботников
согласно графику соRместно с
зав,общежитиями

ежемесяч}Iо директора
инстит}"тов,
администрация
студгородка,
студсовет

5 директораежемесячно
инс ов,

2019 г,,r__6,

сроки

Проведение рейдов по
обшсжитиям



-проверка санитарного состояния
блоков, комнат.
-проверка пропускного режима.

6 Киновечер
(общсжитис)

сентябрь студсовет

1 КОНкурс <Л1^lшая комната)
(общежитие)

15 октября студсовет

стулсовет8 Конкурс <Halloween>
(общежитие)

октябрь

9 Квиз <Игра престолов)
(т.п. Маяковский)

ноябрь студсовет

l0 Организация и проведение
турнира настольный теннис.
(тозуT е)

тралитIионно
в тсtIение
года.

стулсовет

студсоветll ПосещеtIие дет. дома .Щекабрь

|2 20 дскабря

lз Новогодний <бал-маскарад>

студсовет

25 лекабря

|4 25 января студсовет

15 14 февра.,rя студсовет

lб Организация праздника <.Щень

защитника отечества))
23 февраля

фсвраль

студсовет

администрация
студгородка!'

студсовет

Ознакомительная экскурсия по
городу.

l8 Посещенис,геатров, выставок. традиционно
в течение
года
март

студсовет

студсоветl9 Организация праздника <8

марта>

z0 Организация и проведение
смотра-конкурса на л)лlший блок,
комнату.

аflрель директора
институгов,
администрациJI
студгородка,
студсовет
студсовет

стулсовет

2l

Весенний кросс-марафон.

1апреля

апрель22

администрация
студгородка,
студсовет

Подготовка к проведению
новогоднего кБала маскарада>.

студсовет

Организация праздника <.Щень

святого Валентина>r

|7

Организация праздника le апреля



2з СоревноваItие среди общежитий
по футболу.

Разработка проекта обустройства
территории студгородка.

маи

aпpeJlb
май

24

25 Выпуск стен газеты на кажлос
мероприятие.

стулсовст

директора
инстит)лов,
администрация
студгородка,
ст дсовет,
проректор по АХР,
директора
инстит}тов
администрация
студгородка,

дсовет

Состав студенческого совета общежитий

с

ОБЩЕЖИТИЕ М5Д

Кул ь tпур но-м ct с с о в bt й с екпl о р :
толмачева Наталья Романовна Истиэс
Нугуманова Айryль Рамисовна ИС
Асылгареева Виктория

. Председатель студсовета общежитий: Бикгимиров Ильдар Ильшатович -
ИС, гр. бПГ02, обц. 5А, комната 383, (сотовый телефон 89l79300650)

. Зам. Председатеrrя студсовета: Уразметова Сабира Рамилевна - ИАиff, гр.
бАП04, общ. 5А, ком.42'| (сотовый телефон - 89871840399)

о Секретарь студсовета: Гилмутдинова Разиля Салаватовна - Ис, гр.
9ИС01, общ 5А, ком. l35

о Председатель общежития 5А: Белякова !арья Геннадьевна - ИСТИЭС, гр.
8CT0l, ком. 44l

о Председатель общежития 5А: Мухаметова Эльвина Рамисовна - ИС, .р.
8СМ15, ком. 252

r Председатель общежития 5Б: Юсупов Альберт Радикович * ИТС, гр.
7ДМ01, ком.678

о Председатель общежития 4: конков [митрий Михайлович - Иэиус
гр. бЭН02, ком. б63



С п орm uB но-массовьtй се кmор,.
Фахругдинов Адель Ринатович ИС
Филинова Елена Евгсньевна ИС
Идиятуллина Азалия Азатовна ИС
Ахметзянов Айнур Раушанович ИС

И нформа tluo Htlbtй с е кпl ор :

рахимов Эмиль Ринатович Ис
Асанова Софья Алексеевна ИС
Косарева !арья Анлреевна ИС
Григорьева Мария

С ан u m ар t t о - б bt ttt ов ой се кm ор :
Нурутлинова Аделия Рамилевна ИАиЩ
Муртазин Ильфат Илшатович ИС
Бободжонов Муслихиддин Носирджонович ИС

ОБШЕЖИТИЕ JYqSБ

С п ор m uа ю-мас с о в ьtй с е кm ор,.

Терских Мария Игоревпа ИАиl]

И н формацuон н bt й секmор :

Филатова Анастасия Владимировна ИАи[

С а н u m ар но-б bt пl о в о й с е кm ор :
Политова Анастасия Николаевна ИАи{
Поздrrякова Щарья Викторовна ИАи!

ОБЩЕЖИТИЕМ4

Куль mур но-м ас с о вьtй секп, ор :

Ханов Рамиль Адъхамович ИЭиУС


