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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом совете общежития

Положение о Студенческом совете общежитий Казанского
Государственного Архитектурно-Строительного Университета является
нормативным актом, регулирующим и регламентирующим деятелъность
студенческого самоуправления в общежитиях университета.

Настоящее Положение разработано в соответствии с <Уставом Казанского
Госуларственного Архитектурно-Строительного Уttиверситета>>, <<Положеtrием
о студенческом городке КазГАСУ>, ((Рекомендациями по развитию
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования Российской Федерации> (приказ Мин.
образования России от 2l июня 2002г. N2329)

1. Общие положения
1.1. Органом студенческого самоуправления является самоуправляемое

объединение, созданное по инициативе студентов, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих це.lrсй, направJIенньiх на решение
важных вопросов жизнелеятельности студентов, проживающих в обrrlеlкитиях
КазГАСУ.

Формой студенческого самоуправления является объелинение студентов и
аспирантов, проживающих в общежитиях КазГАСУ Студенческий совет
общежития КазГАСУ (лалее - студсовст);

1.2.B деятельности студсовета общежитий вправе участвовать все
студенты, проживающие в общежитиях КазГАСУ (д:r,тее - проживающие),

1.3.B свосй деятельности студсовет общежития руководствустся
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской
Федерации "Об образовании", "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании"; Уставом КазГАСУ, <Положением о студенческом городке
КазГАСУ>, <Правилами внутреIrнего распорядка в обцежитиях студгородка
КазГАСУ>, приказами, распоряжениями рсктора КазГАСУ, Положенисм
Студенческого совета КазГАСУ и настоящим Положением.

1.4.Положение о студсовете общежития приllимается на собрании
Студенческого совета общежития. Согласовывается с председателем
Студенческого совета КазГАСУ, проректором по АЖ и директором студ.
городка.

1,5. Студсовет функционирует на общественных начiulах, в своей работе
руководствуясь принципами сотрудIIичества lI взаимодействия со студсоветом
КазГАСУ, деканатом, администрацией студгородка, ректоратом университета и
профкомом в целях наиболее рационi}льного и эффективного решения проблом
общежития.

1,6. Засодания студсовета проводятся ежемесячно. На заседаниях
присутствуют члены студсовета, представители дирекший, представители
администрации студгородка, а также мог}"т присутствовать представитель
студсовета университета и представитель из профкома.

1.7. Заседания студсовета ведет Председатель студсовета общежития,
Заседание сопровождается ведением протокола, где сфорN,lулирована повестка



дня работы студсовета. Решеtrия приIIимаюl ся открытым голосоваIлием
простым большинством голосов присутствующих членов студсовета. О
принятых реlпениях информируrотся проживающие в обпlежитии путем
вывешиваниJl информачии на доске объявлений.

1.8.Студсовет организует подготовку и проведение собраний студентов,
проживаюIцих в общежитиях.

1.9. Заседанис студсовета считается состоявшимся в случае rrрисутствия
2/3 членов студсовета. Члены студсовета, пропустившие l/3 заседаний
студсовета за семестр исключаются из состава студсовета.

2. Щеltи студенческого совета общежитий
I]елями деятельности студсовета общежития КазГАСУ являются :

2.1.Защита и представление прав и иIIтересов студеllтов и аспираIlтов,
проживающих в общежитиях КазГАСУ;

2,2.Содействие проживающим в общежитиях в рсIпении образовательных.,
социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;

2.3.Создание условий дJu{ развитиJl социальной ответственности
студентов;

2.4.Участие в решении актуiшьных проблсм, связанных с деятельностью
общежитий;

2.5.Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
2,6,Организация воспитательного процесса' досуга и быта проживающих;
2.7.fIропаганда здорового образа жизни;
2.8.Информирование проживающих о решениях, принятых

администраIIией КазГАСУ.
2.8.Информирование проживающих о деятельности Студенческих советов.

3. Задачи Сryденческого совета общежития
Задачами Студенческого совета общежития КазГАСУ явлJIются:
3.1.Провеление работы, направленной на повышение сознательности

среди проживающих и их требовательности к уровIrю воспитания, бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и
традициJiм образовательного уrреждениJl;

3.2.Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через средства
печати и другие СМИ;

3.З.Усиление роли студеЕческого самоуtlравлеtlия в гумаЕистичсскоN{
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной
активности;

3.4.Активизация самостоятельной творческой деятельности студентов,
проживающих в общежитиях КазГАСУ;

3.5.Содействие созданию достойЕых условий для )пIебы, быта и отдыха
студентов и аспирантов.



4. Права и обязанности
4.1. Стулсовсг имеет право:

. в случае нсобхолимости вноси,l,ь предложения ltсрсд дирекuисй,
администрацией студгородка, профкомом КазГАСУ, Студсовеr,ом
КазГАСУ об улучшении жилищttо-бытовых условий, воспитателыtой и

культурно-массовой работы;
. обеспечивать плаIIирование и проведение работ по самообслуживаttиtо

внутри общсжития и на прилсгающсй ,r,ерритории;

о содействовать активному г{астию студентов, проживающих в обшежитии,
в смотре-конкурсе на лучшее общежитие, проводить смотры-конкурсы на
lryчшую комнату (блок), а также в других плановых мероприятиях;

о ходатайствовать о представлении к поощрению студентов, активно

r{аствlтощих в жизнедеятельности общежития и Унивсрситета;
l требовать от администрации университета рассмотрения и письменtlого

ответа по запросам студсовста, касаюцихся или непосредственно
затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитиях.
4.2. Сryлсовет обязан:

. координировать деятельность старост блоков:

. организовывать работу по самообслуживанию общсжития;

. организовывать участие студснтов в поддсржании нормального
санитарно-гиl,иснического сос,l,ояния общежитий;

. осуществJIять контроль за санитарно-гигисничсскиN1 сос,l,оянисм
общежитий;

. привлекать проживающих к выполнению общественно-полезных работ в

здании и на прилегающей территории;
. помогать алминистрации стулгородка в организации кон,l,роJlя ,за

сохранностью материiL,Iьных ценностсй, закрсплснных за проживающими;
. проводить воспитательную работу среди проживающих в общежитии;
. проводи,гь физкультурно-оздоровитеJIьную и сtlор,l,ивную работу срс:rи

проживаюпIих в общежитии, обеспечивать участие проживаюIIIих в

спортивных соревнованиях, оргаIlизовывать и проводить спортивIIые
турниры;

. организовывать лосуг проживающих в общежитии;
l обеспечиват,ь cBoeBpeмeнtloe доведение информации до проживаIощих в

общсжитии о работе декана,l,ов и алминистрации с,гудl,оролка.
. обсуждать случаи нарушения проживающими кправил внутрсннсго

распорядка в общежитиях студгородка КазГАСУ> и применять к ним меры
обществеttпого воздействия, а также может ходатайствовать перед
алминистрацией стулгородка о наJiожении дисципJlиtlарного взыскания.

. проводить аттестацию студентов согласно <положсния об аттестации
студснтов, llроживающих в обtцежитиях стулгоролка)),

4.3. Решения студсовета являются обязательными для всех проживающих
в общежитии студентов.



5. Струкryра студсовета
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5.4. Председатель студсовеl,а обцежития КазГАСУ избирается на конферснции
студентов-делегатов из числа представителей институгов, открьlтым
голосованием и несет ответственность за работу всего студсовета.
5.5. Предселатель студсовета общежития КазГАСУ и председатели
обrцежитийКазГАСУ входят в состав студсовета КазГАСУ как отдельный
подчиненный орган.
5.6. Все члены студсовета имеют право голоса при вынесении реtпений.
5.7. Избранным члеIIам студсовета устанавливается испытательный срок l месяц,
после чего они отчитываются о проделанной работе, и происходит их
утверждение или нс утверждение Ilленами студсовета на основании слсдуюIIIих

5.1. Студсовет формируется из числа студентов, проживаюIlIих в

общежитии на каждом факультете на общей Конференшии, делегатами которой
являются представители от блоков общежития Nэ5А, ЛЬ5Б и этажей общежития
Ns4.
5.2. Сryдсовет избирается на конференции студентов-делегатов, проживающих

в общежитии один раз в начале учебного года.
5.3. Состав и струкгура студсовета:



критериев: регулярное посещение заседании студсовета, выполнение
возложенных обязанностей, акIивное участие в работе студсовета.
5.8. Основанием для досрочных выборов членов студсовета служат:
-исключение из состава студсовета;
-неоднократные нарушения <<Правил вrгутреннего распорядка в общежитиях
студгородка КазГАСУ>:
-недобросовестное выполнение своих обязанностей;
-письменное обращение стулентов к студсовету обtIlежития, полписанное не
менее, чем 45Оlо проживающих;
-выход из состава студсовета гtо собственному желанию.
5.9 Рсtпение вопроса о проведении досрочных выборов принимается решением
студсовета.
5. 10.Руковолители секторов назначаются решением студсовета.
5.11. В соответствии с решаемыми задачами создаются различные секторы,
непосредственно взаимодействующие и связанныс друг с другом и
выполняющис определенньтй перечень работ.

К таким секторам относятся:
.санитарно-бытовой сектор (ответственный за санитарно-гигиеническое
состояние комнат, блоков и общежтлтия в целом)
. культурно-массовый сектор (организация и проведение культурно-массовых
мероприятий)
. спортивный сектор (организаuия и проведение спортивных мероприя,гий,
занятий в спортивном зале)
. информациоЕныЙ сектор, в составе редколлегия, цредставители профкома,
администрация KIACY (донесение информации до жителей общежития).

5.12. По решению студсовета допускается создание других секторов.
5.13. Старосты блоков и этажей избираются открытым голосованием

студентов, проживаюIцих в данном блоке, этаже.

6, КоIгr,роlrь и отчетность студсоtiе,r а

Члены студсовета отчитываются о продсланной работе на заседании
студсовета (l раз в семестр).
Председатель студсовета l раз в год отчитывается о проделанной

работе стулсовета на конференции студентов, проживающих в

общежитии, на котором в обязательном порядке присутствуют
проректор по ВиСР деканы институтов, директор студгородка,
зам,директора студгородка, зав.общежитиями студгородка.
согласоваltо:

6.z.

6.3.
6.4.

началыtик Упмиср Засыпкиtlа Л.I).

Щиректор студгородка

Тел.5 10-47-65

Сабирова Г.Р.

6.1.


