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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет общежитий в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ») (далее по тексту Совет общежитий) является одной из 

форм самоуправления обучающихся и создается как общественный орган для представления 

интересов обучающихся из числа студентов, проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО 

«КГТУ», для обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении 

общежитиями, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

проживающей в общежитиях. 

1.2 Совет общежитий создается как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов, проживающих в общежитии, в соответствии с 

законодательством об общественных организациях (объединениях), уставом университета, 

положением о студенческом общежитии (студгородок) ФГБОУ ВО «КГТУ» и настоящим 

положением. 

1.3 Каждый студент, проживающий в общежитии, имеет право избирать и быть 

избранным в Совет общежитий в соответствии с настоящим положением. 

1.4 Решения Совета общежитий распространяются на всех студентов, проживающих в 

общежитиях ФГБОУ ВО «КГТУ». 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ 

2.1 Целями деятельности Совета общежитий являются: 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении общежитиями; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному участию в жизни общества; 

- формирование активной гражданской позиции и культуры студентов, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

- координация работы всех студенческих общежитий университета. 

2.2 Задачами Совета общежитий являются: 

- организация работы по самообслуживанию общежитий; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- содействие созданию достойных условий для учебы, быта и отдыха студентов, 

проживающих в общежитиях;  

- утверждение здорового морально-психологического климата в общежитиях; 
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- повышение социальной активности и ответственности проживающих в общежитиях;   

- воспитание нравственных основ и нетерпимости к антиобщественным проявлениям 

в быту; 

- защита, представление прав и интересов, проживающих в общежитиях; 

- содействие администрации университета в решении воспитательных, 

образовательных задач, в организации досуга, быта студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов, их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотического отношения к духу и традициям университета; 

- информирование студентов, проживающих в общежитиях о деятельности 

университета; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

3 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ 

3.1 Для формирования совета общежитий (далее Совета) созывается общее собрание 

проживающих в общежитиях (далее общее собрание). 

Общее собрание правомочно, если от каждого общежития студгородка ФГБОУ ВО 

«КГТУ» присутствуют не менее 10% студентов, проживающих в каждом из общежитий. По 

решению присутствующих на общем собрании студентов, кворум может быть набран при 

наличии не менее 75%  от необходимого числа делегатов. 

3.2 Дату и время проведения общего собрания, а также повестку дня определяет совет 

общежитий. Совет общежитий объявляет о созыве общего собрания не позднее, чем за один 

месяц до его проведения. 

3.3 Общее собрание обладает следующими полномочиями: 

- утверждать кандидатуры членов совета общежитий; 

- проводить выборы членов совета общежитий; 

- определять приоритетные направления деятельности; 

- заслушивать отчеты председателя совета и его членов о деятельности совета 

общежитий; 

- решать вопрос о досрочном приостановлении полномочий Председателя совета. 
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Совет общежитий работает под руководством Студенческого совета КГТУ во 

взаимодействии с дирекцией Студгородка и проректором по воспитательной работе и 

молодежной политике (далее ВРиМП). 

3.4 Совет общежитий формируется из числа старост этажей каждого общежития, а 

также старост общежитий, председателя и его заместителя. 

Старосты этажей выбираются простым большинством голосов из числа студентов 

проживающих на каждом этаже данного общежития. В случае единственного кандидата 

староста этажа, назначается по его желанию с одобрением проживающих на этаже студентов 

и согласованием с дирекцией студгородка.  

3.5 Срок полномочий каждого созыва совета общежитий – один год. 

3.6 Председатель совета общежитий и его заместитель избираются из числа старост 

общежитий ежегодно прямым открытым голосованием на первом заседании совета простым 

большинством голосов. 

3.7 Совет общежитий отчитывается на общем собрании проживающих в общежитиях 

о результатах своей работы не реже одного раза в год. 

3.8 Освобождение от членства в совете общежитий производится по личному 

заявлению члена Совета или по решению совета общежитий, ввиду явного невыполнения 

обязанностей, либо в случае досрочных перевыборов по решению общего собрания.   

3.9 Досрочные перевыборы проводятся по письменному требованию более 1/3 членов 

Совета общежитий. 

3.10 Заседания Совета общежитий проводятся не реже одного раза в месяц. Прием 

студентов, проживающих в общежитиях, производится председателем Совета общежитий 

или его заместителем по письменному заявлению. 

3.11 Решения совета общежитий являются правомочными, если при принятии 

решений присутствовали 2/3 членов Совета. 

3.12 Решения Совета общежитий оформляются документально протоколом заседаний 

и подписываются председателем. 

 

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

УНИВЕРСИТЕТА 

4.1 Совет общежитий взаимодействует с администрацией университета на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 
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4.2 Совет общежитий осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

дирекцией студгородка и управлением по воспитательной работе и молодежной политике 

(далее по тексту – УВР и МП) во взаимодействии с проректором по ВР и МП. 

4.3 Представитель УВР и МП университета участвует в избрании Совета общежитий. 

УВР и МП в своей работе тесно взаимодействует с советом общежитий, оказывает им 

всяческую помощь и поддержку. 

4.4 Представители дирекции студгородка и УВР и МП имеют право присутствовать на 

заседаниях Совета общежитий. 

4.5 Совет общежитий во взаимодействии с дирекцией студгородка координирует 

деятельность старост этажей, организует работу по привлечению в добровольном порядке 

проживающих к выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии 

(уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей территории. 

Оказывает помощь администрации студенческого общежития в организации контроля по 

сохранению материальных ценностей, закрепленных за проживающими, организует 

проведение культурно-массовой работы. 

4.6 Рекомендации и предложения студсовета общежитий, в части касающейся защиты 

прав проживающих, коммунально-бытового, организационного характера и т.д., 

рассматриваются соответствующими подразделениями администрации ФГБОУ ВО «КГТУ». 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ  

5.1 Совет общежитий имеет право:  

5.1.1 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитиях. 

5.1.2 Контролировать своевременное исполнение администрацией университета всех 

письменных запросов от студентов, проживающих в общежитии. 

5.1.3 Участвовать в организации быта и отдыха студентов, проживающих в 

общежитии. 

5.1.4 Участвовать в решении социально-бытовых, финансовых вопросов и др., 

затрагивающих интересы студентов, проживающих в общежитии. 

5.1.5 Привлекать проживающих к выполнению общественно-полезных работ в 

общежитиях и на прилегающих территориях. 

5.1.6 Участвовать в решении вопросов заселения, выселения студентов. 

5.1.7 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов, 

принимающих активное участие в деятельности студенческого совета общежитий. 
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Представлять в администрацию университета к поощрению кандидатуры из числа членов 

студсовета общежитий, а также студентов, проживающих в общежитии. 

5.1.8 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением студентами, 

проживающими в общежитиях, учебной дисциплины, устава университета, положения о 

студенческом общежитии (студгородок) ФГБОУ ВО «КГТУ» и правил внутреннего 

распорядка в студенческих общежитиях ФГБОУ ВО «КГТУ». 

5.1.9 Принимать участие в рассмотрении и проверке заявлений или жалоб, 

проживающих в общежитиях. 

5.1.10 Запрашивать и пользоваться полученной в установленном порядке от 

администрации университета информацией необходимой для деятельности студенческого 

совета общежитий. 

5.1.11 Участвовать в решении вопросов использования материально-технической базы 

и помещений общежития. 

5.1.12 Обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в части касающейся студентов, 

проживающих в общежитиях.  

5.1.13 В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, вносить 

предложения администрации университета о принятии мер по восстановлению нарушенных 

прав и применению мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам. 

5.1.14 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении 

и анализе культурно-массовой работы и внеучебных мероприятий в общежитиях. 

5.2 Студенческий совет общежитий принимает на себя обязательства: 

5.2.1 Проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов, 

проживающих в общежитиях, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу общежитий, укрепление дисциплины и правопорядка в студенческих 

общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга и 

ответственности. 

5.2.2 Проводить профилактическую работу со студентами по выполнению устава 

университета, положения о студенческом общежитии (студгородок) ФГБОУ ВО «КГТУ», 

правил проживания, настоящего положения и других нормативных актов, и законов РФ, 

касающихся проживания студентов в общежитиях. 

5.2.3 Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов. 
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5.2.4 Организовывать контроль за санитарным состоянием на этажах и в жилых 

помещениях. 

5.2.5 Организовывать культурно-массовую работу в общежитиях. 

5.2.6 Содействовать обеспечению условий для занятий физкультурой и спортом, 

организации работы тренажерных залов в общежитиях. 

5.2.7 Поддерживать общественный порядок и дисциплину в общежитиях.  

5.2.8 Организовывать хозяйственные и общественно-полезные работы в общежитиях 

и на прилегающей территории. 

5.2.9 Участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в общежитиях.  

5.2.10 Своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Совет общежитий. 

5.2.11 Разрабатывать план практической деятельности, согласовывая его с УВР и МП 

и дирекцией студгородка. 

5.2.12 Проводить работу в соответствии с настоящим положением и планом 

деятельности студенческого совета общежитий на учебный год. 

5.2.13 Поддерживать социально значимые инициативы студентов. 

5.2.14 Представлять и защищать интересы студентов, проживающих в общежитиях, 

перед администрацией университета, дирекцией студенческого городка. 

5.2.15 Информировать администрацию университета и дирекцию студгородка 

общежитий о своей деятельности. 

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЙ 

6.1 Администрация университета, дирекция студгородка несут расходы, необходимые 

для обеспечения деятельности студенческого совета общежитий ФГБОУ ВО «КГТУ». 

6.2 Для обеспечения деятельности совета общежитий администрация университета, 

дирекция студгородка предоставляют в безвозмездное пользование помещения, средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

 

 

 



Положение о совете общежитий ФГБОУ ВО «КГТУ» 
 9 

 

 

Лист согласования и ознакомления 

 

Ознакомлены: 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


		2022-06-06T10:59:04+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"




