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«Академия труда и социальных отношений» 
 

 

 

1. Общие положения 

1. Студенческий совет общежитий является структурным 

подразделением первичной профсоюзной организации студентов Уральского 

социально-экономического института (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда  и 

социальных отношений» (далее – Институт) и органом самоуправления, 

который представляет интересы обучающихся, проживающих в общежитии, 

защищает их права и контролирует выполнение ими своих обязанностей. 

2. Студенческий совет является общественной организацией, не 

имеющей статуса юридического лица. 
 

2. Цели и задачи студенческого совета общежития 
1. Помощь администрации общежития в вопросах поселения и 

переселения студентов:  

 – поселение абитуриентов; 

– работа персональной комиссии; 

–сбор и обработка заявлений для заселения на будущий учебный год. 

2. Информирование о правах и обязанностях студентов:  

– контроль за соблюдением правил проживания и внутреннего 

распорядка проживающих в общежитии студентов Института; 

– представление администрации Института проживающих в 

общежитии к поощрению, наказанию.  

3. Благоустройство общежития:  

– организация и проведение субботников в общежитии и на 

прилегающей территории; 

– совместная с администрацией Института организация контроля 

за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими. 

4. Организация учебного процесса:  

– организация работы учебной комнаты. 



 
 

5. Контроль за состоянием и функционированием теплосетей, 

электросетей в общежитии и контроль за своевременным ремонтом 

оборудования. 

6. Организация культурного отдыха студентов в общежитии: 

–проведение культурно-массовых мероприятий;  

–организация работы комнаты отдыха;  

–проведение соревнований.  

7. Вопрос безопасности проживания в общежитии:  

– работа комиссии по безопасности в общежитии. 
 

3. Порядок формирования студенческого совета 

1. Студенческий совет общежитий формируется из старост этажей. 

Выборы старосты этажа осуществляются из студентов, проживающих в 

общежитии на общем собрании жителей этажа. В состав студенческого 

совета общежития входят, не менее чем по одному представителю от 

каждого этажа.  

2. Студенческий совет общежитий избирается на 1 год, ежегодно в 

сентябре проходит отчетно-выборная конференция.  

3. На организационном заседании студенческого совета общежития из 

числа членов студенческого совета общежития выбираются председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь, распределяются 

обязанности между членами студенческого совета общежития. 

4. Студенческий совет общежитий формирует комиссии: комиссия по 

безопасности, информационная комиссия, персональная комиссия, комиссия 

по благоустройству общежития. 
 

4. Деятельность студенческого совета 

1. Студенческий совет общежитий действует в рамках своей 

компетенции в соответствии с данным Положением и нормативными 

документами, действующими в Институте. Студенческий совет общежитий 

вправе запрашивать необходимую информацию для осуществления своей 

деятельности в рамках своей компетенции у администрации Института. 

2. Члены студенческого совета общежитий имеют право:  

– участвовать в заселении общежития; 

– вносить предложения администрации и профкому студентов о 

вынесении дисциплинарных и административных взысканий студентам, 

проживающим в общежитии; 

– вносить предложения администрации и профкому студентов 

Института о поощрении студентов, проживающих в общежитии; 

– обращаться в администрацию Института и профком студентов с 

предложениями по улучшению социально-бытовых условий проживающих.  

3. Заседания студенческого совета общежитий проводятся не реже 

одного раза в месяц с обязательным участием председателя профкома, 

заведующей общежитиями 1, 2, декана факультета, начальника отдела по 

воспитательной работе и считаются правомочными, если в их работе 

участвует более половины членов студенческого совета общежития. 


