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Об утверждении Положения о студенческом совете общежития 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет»

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» (протокол от 27 мая 2020 года № 11), 

приказываю:
шгкпл/У^оР?1ИТЬ прилагаемое Положение о студенческом совете общежития 

1 ЬОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет».
2. Начальнику общего отдела Кадыровой М.А. настоящий приказ довести до 

сведения руководителей структурных подразделений.
3. Руководителю пресс-службы Джабраилову И.Х-А. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Б. Байханов



УТВЕРЖДЕН

приказом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»
ОТ ■ о g -Ц rfQ № / 5 J

Положение о студенческом совете общежития
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение регламентирует деятельность студенческого совета 
общежития федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 
университет» (далее - ЧГПУ).
Положение относится к числу локальных документов ЧГПУ и является 
обязательным к применению в структурных подразделениях, относящихся к 
общежитиям и для всех проживающих в студенческом общежитии,

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Проживающие в общежитии (проживающие) - иногородние обучающиеся: 
работники 41 ПУ, имеющие договор найма жилого помещения студенческого 
общежития.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

З.Е Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ЧГПУ, 
локальными актами ЧГПУ: Положением «О студенческом общежитии», 
Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития и иными 
нормативными локальными актами ЧГПУ.
3.2. Студенческий совет является общественным, постоянно действующим 
органом студенческого самоуправления и создается в общежитиях для широкого 
привлечения студентов к разработке, организации и проведению мероприятии, 
направленных на создание благоприятных условий для обучения, отдыха и 
проживания студентов, улучшение воспитательной, культурно- массовой, 
физкультурно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизнщ 
улучшения санитарного состояния в общежитии, оказания помощи администрации 
ЧТ ПУ в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания.

4. ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

Основными задачами Студенческого совета являются:



4.1. развитие студенческого самоуправления;
4.2. привлечение 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, улучшения санитарного состояния в общежитии;
4.3. взаимодействие с администрацией общежития и ЧГПУ по улучшению 
условий быта, досуга и проживания в общежитии;
4.4. привлечение проживающих к участию в решении вопросов, касающихся 
организации быта, досуга и проживания в общежитии;
4.5. содействие в решении" социально - бытовых проблем лиц, проживающих в 
общежитии;
4.6. организация досуга студентов, проживающих в общежитии и проведение 
мероприятий, связанных с внеучебной деятельностью;
4.7. контроль за соблюдением правил проживания в общежитии.

5. ФУНКЦИИ СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

5.1. Студенческий совет общежития проводит мониторинг жилищно - бытовых 
условий общежития и прилегающей территории, контролирует соблюдения 
студентами правил внутреннего распорядка, участвует в организации и 
проведении культурно - массовых и спортивно оздоровительных мероприятий. По 
всем вопросам своей деятельности Студенческий совет привлекает старост этажей 
общежития и обучающихся, проживающих в общежитии.

5.2. Студенческий совет общежития сотрудничает с администрацией ЧГПУ, 
администрацией общежития, деканами и заместителями декана факультетов, а 
также студенческим советом ЧГПУ и Студенческим профсоюзным комитетом по 
вопросам воспитательной работы и созданию условий для реализации инициатив, 
интересов и возможностей студентов, проживающих в общежитии,
5.3. Решения, принятые Студенческим советом общежития, являются 
обязательными для исполнения всеми обучающимися, проживающими в 
общежитии.

6. ПРАВА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ

6.1. Для обеспечения своих функций Студенческий совет общежития имеет 
право запрашивать и получать необходимые документы и материалы в 
администрации общежития, а также в администрации ЧГПУ в пределах своей 
компетенции.
6.2 Защищать права и интересы обучающихся, проживающих в общежитии:
- принимать участие в проверках санитарного состояния комнат;
- направлять администрации общежития ходатайства об улучшении условий 
проживания и организации досуга обучающихся, проживающих в общежитии;
- в случае обоснованных претензии на качество предоставляемых услуг от 
обучающихся, проживающих в общежитии, обращаться к проректору по



с

воспитательной и социальной работе, заведующему общежитием о принятии 
соответствующих мер. 1
6.3 Принимать участие в решении вопросов заселения в общежитие и 
переселения студентов в другие комнаты.

Проводить мероприятия, связанные с внеучебной деятельностью 
студентов, проживающих в общежитии.
6.5 Информировать проректора по воспитательной и социальной работе 
деканов факультетов, администрацию общежития о нарушениях обучающимися 
правил проживания. ?
яктИВВкВН0СИТл предложения администрации ЧГПУ о поощрении наиболее 
активных обучающихся, обеспечивающих развитие студенческого 
самоуправления в общежитии.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
Студенческий совет общежития обязан:
7.1. Ознакомить проживающих в общежитии приказами ректора ЧГПУ 
касающимися деятельности общежития. н ’

Оперативно реагировать на обращения, принимать меры по защите прав 
и интересов обучающихся, проживающих в общежитии
7.3. Размещать информацию о своей деятельности на информационных 
стендах в общежитии и на официальном сайте ЧГПУ в сети интернет.

8. СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ И 
ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

8.1.
проживающие в общежитии ЧГПУ.
8'2' Ли_цо’ Достигшее 18 лет и проживающее в общежитии, имеет право 
избирать и быть избранным в Студенческий совет общежития.
8_3‘ В состав Студенческого совета общежития входят старосты этажей и 
обучающиеся, проживающие в общежитии и избранные в его состав.
8.4. Выборы старост этажей осуществляются простым большинством голосов 
при условии присутствия на собрании более половины всех проживающих на 
данном этаже. Срок полномочий старосты этажа составляет один год с правом 
переизбрания. Г

В состав Студенческого совета общежития входят обучающиеся,

8'5’ Студенческий совет общежития и его председатель избираются на общем 
собрании проживающих обучающихся открытым голосованием простым 
большинством голосов из числа наиболее активных студентов ЧГПУ 
проживающих в общежитии. Общее собрание созывается по инициативе 
действующего Студенческого совета общежития. Количественный состав 
Студенческого совета, как правило, не превышает 11 человек.

8.6. Срок полномочий Студенческого совета общежития составляет один год. 
ешения Студенческого совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих. Заседание Студенческого 



совета общежития правомочно, если в нем принимает участие не менее 1/2 его 
членов.
8.8. Работой Студенческого совета руководит председатель.
8.9. Члены Студенческого совета общежития имеют право:
- участвовать и иметь доступ на все внеучебные мероприятия, проводимые в 
общежитии и в ЧГПУ:

добровольно выйти из состава Студенческого совета общежития, письменно 
уведомив об этом Студенческого совета общежития.
8.10. Члены Студенческого совета общежития обязаны соблюдать требования 

едерального закон «О защите персональных данных» и настоящего Положения;
. . Решение об исключении из членов Студенческого совета общежития

принимается простым большинством голосов на заседании Студенческого совета 
общежития путем открытого голосования при условии, что голосует не менее двух 
третей всех членов Совета и производится по следующим основаниям:
- не исполнение требований Правил внутреннего распорядка и настоящего 
Положения:

невыполнение принятых на себя обязанностей:
- систематическое отсутствие на заседаниях Студенческого совета общежития 
без уважительной причины в течение учебного года.
8.12. Председатель Студенческого совета имеет право:
- определять приоритетные направления в работе ' Студенческого совета 
общежития;

требовать от членов С туденческого совета общежития выполнения, принятых 
на заседаниях Совета решений;

проводить заседания Студенческого совета общежития;
представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитии в 

администрации ЧГПУ, Студенческом совете ЧГПУ и Студенческом профсоюз/ом 
комитете ЧГПУ.
8.13. Председатель Студенческого совета общежития обязан: 

координировать деятельность Студенческого совета общежития и управлять
ею;

отчитываться на общем собрании общежития о проделанной Студенческим 
советом работе.
8.14. Председатель прекращает свою деятельность в случае невозможности 
выполнять свои обязанности председатель (лично) вправе заявить об отказе от 
исполнения обязанностей и организовать новые выборы председателя.

Председатель Студенческого совета информирует проректора по 
воспитательной и социальной работе, деканов факультетов и заведующего 
общежитием о работе студенческого совета общежития.
8.16. Досрочное прекращение полномочий председателя Студенческого совета 
возможно по его собственному желанию или представлению Студенческого совета 
общежития.
8.17. На первом заседании Студенческого совета общежития из числа его 
членов избираются открытым голосованием заместитель председателя и секретарь 
на срок полномочий Студенческого совета общежития.



8.18. Заместитель председателя исполняет обязанности председателя в его 
отсутствие.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

9.1. В ходе своей деятельности Студенческий совет общежития согласует 
планы и методы работы с администрацией общежития и ЧГПУ, проректором по 
воспитательной и социальной работе, директорами институтов и деканами 
факультетов, Студенческим советом ЧГПУ, Студенческим профсоюзным 
комитетом ЧГПУ.

Культурно - массовые и спортивно - оздоровительные мероприятия 
проводятся совместно со Студенческим советом ЧГПУ, Студенческим 
профсоюзным комитетом.


