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1. Общие положение 

1.1.  Студенческий совет общежитий (далее – студсовет общежитий) 

является общественным постоянно действующим органом студенческого 

самоуправления и создается в каждом общежитии для широкого привлечения 

студентов к разработке, организации и проведению мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и 

проживания студентов; улучшение воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы; пропаганды здорового образа жизни; 

улучшение санитарного состояния в общежитии, оказания помощи 

администрации Студенческого городка и Университета в улучшении 

жилищных условий и бытового обслуживания; 

1.2.  Руководство студсоветом общежитий осуществляет председатель 

студсовета общежития; 

1.3.  Председатель студсовета общежитий входит в Объединённый 

совет обучающихся. Председатель студсовета общежитий избирается из числа 

старост этажей общежитий на общем собрании большинством голосов; 

 

2. Цели работы студсовета общежитий 

2.1.  Основными целями деятельности студсовета общежития является 

воспитательная, спортивно-оздоровительная, культурно-массовая, 

профилактическая деятельность среди проживающих в общежитии, а также 

деятельность, связанная с организацией и соблюдением санитарно-

гигиенических норм и обеспечением общественного порядка в общежитии; 

2.2.  Основными задачами деятельности студсовета общежития 

являются: 

2.2.1. Взаимодействие с администрацией студенческого городка, 

университета и первичной профсоюзной организацией работников и студентов 

РГУТИС  в части улучшения жилищно-бытовых условий проживания 

студентов 

2.2.2. Обсуждение с администрацией студенческого городка вопросов, 

затраивающих интересы проживающих в общежитии. 

 2.2.3.  Содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы иногородних студентов; 
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2.2.4.  Проведение во внеучебное время мероприятий культурно-

творческой, спортивно-массовой и общественной направленности, пропаганда 

здорового образа жизни среди студентов, проживающих в общежитии; 

2.2.5.  Организация и проведение периодического осмотра санитарно- 

гигиенического состояния жилых комнат, вспомогательных помещений и мест 

общего пользования; 

2.2.6.  Организация и проведение субботников по уборке помещений 

общежития и прилегающей к нему территории. 

 

3. Порядок работы студсовета общежитий. 

3.1.  Студсовет общежитий работает во взаимодействии с 

администрацией РГУТИС, администрацией студенческого городка, 

Объединенным советом обучающихся; 

3.2.  Студсовет общежитий организует свою работу в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом РГУТИС, Положением о студенческом 

городке и Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития; 

3.3.  Студсовет общежитий избирается открытым голосованием на 

общем собрании студентов, проживающих в общежитии, сроком на один год. 

Количественный состав его определяется общим собранием в зависимости от 

числа проживающих в общежитии; 

3.4.  Состав студсовета общежитий: председатель, старосты этажей; 

3.5.  Председатель студсовета общежитий избирается открытым 

голосованием на заседании студсовета общежитий сроком на 1 год из числа 

старост этажей;  

3.6. Заседания студсовета общежитий проводятся во внеучебное время по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц; 

3.7. Собрание студсовета общежитий является правомочным (имеет 

кворум), при явке не менее 2\3 членов студсовета общежитий (старост этажей) 

от списочного состава, имеющих право голоса; 

3.8.  Студсовет общежитий принимает решения путём голосования 

простым большинством голосов; 

3.9.  Решения студсовета общежитий должны не противоречить Уставу 

РГУТИС, Положению о студенческом городке и Правилам внутреннего 

распорядка студенческого общежитий и являются обязательными для всех 

проживающих в общежитии; 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

  

РГУТИС 

 

4 

 

3.10.  Решения студсовета общежитий оформляются документально 

протоколом заседаний и подписываются председателем. Протокол заседания 

размещается на информационном стенде общежития, не позднее 3 дней со дня 

проведения заседания; 

3.11.  Решение студсовета общежитий вступает в силу с момента его 

принятия, если в решении не установлен иной срок введения его в действие; 

3.12.  Контроль за деятельностью студсовета общежития осуществляет 

администрация студенческого городка РГУТИС в лице заместителя директора 

студенческого городка; 

3.13.  Члены студсовета общежитий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей исключаются из состава на заседании путем 

голосования. Инициатива исключения выдвигается председателем или группой 

не менее трех человек. Основанием может являться: систематическое 

отсутствие на заседании студсовета общежитий в течении двух месяцев без 

уважительной причины; систематический отказ реализовывать мероприятия, 

проводимые студсоветом общежитий; нарушение правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития. 

 

4. Права и обязанности студсовета общежития 

4.1.  Студсовет общежития имеет право: 

4.1.1.  Совместно с администрацией РГУТИС осуществлять контроль по 

вопросам улучшения условий проживания студентов; заслушивать на своих 

заседаниях председателя студсовета общежитий, штатных работников 

общежития о мероприятиях по улучшению жилищно-бытового обслуживания 

проживающих в общежитии; 

4.1.2.  Привлекать на добровольной основе студентов к дежурству по 

общежитию, по этажу, проведению систематических генеральных уборок 

помещений, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий 

проживания; 

4.1.3.  Рекомендовать кандидатуры из числа проживающих на штатные 

должности обслуживающего персонала общежития на неполный рабочий день; 

4.1.4.  Вносить предложения в администрацию университета по 

улучшению жилищно-бытовых условий в общежитии; 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

  

РГУТИС 

 

5 

 

4.1.5.  Ходатайствовать перед администрацией РГУТИС о применении 

мер дисциплинарного взыскания к нарушителям правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития; 

4.1.6.  Своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих в общежитии студентов и информировать их о принятых 

решениях. 

4.2. Студсовет общежития обязан: 

4.2.1. После избрания в течение месяца со дня проведения общего 

собрания разработать и утвердить план работы на год; оформлять протоколы 

заседаний студсовета общежитий, планы работы, заявки на материалы и 

оборудование; обеспечивать информационную открытость (размещение 

информации на информационных стендах в общежитии и через социальные 

сети") работы студсовета общежитий и выполнения принятых постановлений; 

координировать работу старост этажей;  

4.2.2.  Оказывать содействие администрации студенческого городка в 

организации заселения студентов 1 курса по общежитиям; 

4.2.3.  Следить за выполнением правил внутреннего распорядка в 

общежитии, правил противопожарной безопасности и техники безопасности 

при использовании электрических приборов; содействовать обеспечению 

пропускного режима; составлять графики дежурства по общежитию; 

4.2.4.  Регулярно проводить проверки санитарно-гигиенического 

состояния жилых комнат и мест общего пользования (не реже одного раза в две 

недели); 

4.2.5.  Проводить разъяснительную работу с проживающими о бережном 

отношении к собственности общежития, соблюдение чистоты в жилых 

помещениях и помещениях общего пользования; контролировать 

своевременное возмещение материального ущерба, причиненного общежитию 

проживающими; 

4.2.6.  Организовывать и координировать в общежитии работу кружков, 

спортивных секций в организации досуга студентов, обращая особое внимание 

на формирование здорового образа жизни; 

4.2.7.  В случае выявления нарушений правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития информировать администрацию студенческого 

городка в течение 1 рабочего дня; 
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4.2.8.  Принимать участие в организации культурно-массовых и 

спортивно- оздоровительных мероприятиях; 

4.2.9.  Предоставлять отчет о проделанной работе за год на общем 

собрании студентов, проживающих в общежитии. Отчет о проделанной работе 

за год размещать на информационном стенде общежития, не позднее 3 дней со 

для проведения заседания; 

4.2.10.  Обеспечивать своевременное информирование студентов о работе 

студсовета общежития; 

4.2.11.  Требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития от жильцов общежития. 
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