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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ ФГБОУ ВПО 

«ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 
I. Общие положения 

1.1. Совет студенческого общежития (далее - Совет) образован с целью  
создания системы общественного студенческого самоуправления в студенческом 
общежитии ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия физической 
культуры и спорта» (далее – ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» или академия). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом ФГБОУ ВПО 
«ВЛГАФК», Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития, 
Правилами внутреннего распорядка академии. 

1.3. Совет студенческого самоуправления разрабатывает и реализует 
следующие направления работы со студентами, проживающими в общежитии:  

-разрабатывает  и осуществляет мероприятия по студенческому 
самообслуживанию общежития, поддержанию санитарного состояния в жилых 
помещениях и территории, прилегающей к общежитию; 

-привлекает проживающих в общежитие студентов к выполнению 
общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей к нему территории; 

-помогает администрации в организации контроля за сохранностью 
материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

-осуществляет контроль за выполнением договоров взаимной ответственности 
сторон (между администрацией и проживающими); 

-инициирует и организует проведение мероприятий по месту жительства 
студентов. 

II. Состав Совета 
2.1. Совет представляет собой орган самоуправления, в который входят 

представители всех сторон, заинтересованных в организации единого 
воспитательного процесса, создания условий для безопасного проживания 



студентов, а также контроля и координации процесса жизнедеятельности на 
территории жилого студенческого комплекса.  

2.2. В состав Совета входят: деканы факультетов; комендант студенческого 
общежития; командир студенческого отряда охраны правопорядка ФГБОУ ВПО 
«ВЛГАФК»; представители из числа проживающих в студенческом общежитии. 

2.3. Состав Совета избирается на общем собрании в количестве 15 человек из 
числа студентов, проживающих в общежитии ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК». 

III. Цели и задачи Совета 
3.1. Основная цель Совета – создание системы общественного студенческого 

самоуправления; инициирование, создание мотивации у студентов, проживающих 
в общежитии к самоуправлению.  

3.2. Основные задачи Совета: 
-обеспечение возможности непосредственного участия студентов в решении 

вопросов социально-бытовой сферы по месту жительства; 
-организация и проведение профилактической работы по соблюдению 

правопорядка через организацию воспитательной работы со студентами по месту 
жительства; 

-защита прав студентов, проживающих в общежитиях. 
 

IV. Организация работы Совета 
4.1. Совет организует свою работу в соответствии с планом работы, 

утвержденным деканами факультетов и согласованным с ректором академии. 
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в семестр. 
4.3. Заседания правомочны при наличии не менее половины состава Совета. 

Решения Совета оформляются протоколами. 
4.4. Итоги заседания Совета размещаются на информационной доске 

общежития. 
 

V. Порядок принятия и контроль за исполнением решений 
5.1. Совет принимает свои решения открытым голосованием. 
5.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство. Особое мнение членов Совета, не согласных с решением 
заносится в протокол заседания Совета. 

5.3. Контроль за исполнением решений возлагается на ответственное за 
решение вопроса лицо. 

VI. Права и обязанности членов Совета 
6.1. Член Совета обязан: 
- принимать участие в плановых и внеплановых заседаниях Совета; 
- нести персональную ответственность перед стороной, уполномочившей 

представлять ее интересы. 
6.2. Член Совета имеет право: 
- вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета; 



- знакомиться в установленном порядке с соответствующими нормативно-
правовыми документами, информационными и справочными материалами; 

- участвовать в рассмотрении случаев нарушения договора ответственности 
сторон (правил проживания в общежитии и внутреннего распорядка) студентами; 
вносить предложения  по дисциплинарному наказанию нарушителей (системе 
отработок, выселению из общежития). 

6.3. Члены Совета принимают участие в его (Совета) работе на общественных 
началах. 

VII. Функции Совета 
7.1. Совет выполняет следующие функции: 
-организует контроль за соблюдением правил проживания в общежитиях и 

правил внутреннего распорядка;  
-организует рейды в жилом комплексе студенческого общежития с целью 

профилактики асоциальных явлений.  
7.2. При необходимости вносит предложения во внутренний регламент 

работы и нормативные документы, обеспечивающие организацию деятельности 
студенческого городка. 

7.3. Разрабатывает и реализует, при содействии заинтересованных сторон, 
систему занятости и отдыха студентов по месту жительства. 

7.4. Обеспечивает информационное освещение результатов работы Совета. 
 

VIII. Прекращение деятельности Совета 
8.1. Совет прекращает свою деятельность на основании решения общего 

собрания или по приказу ректора академии. 
 
 
 
Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта»  протокол № 01 от «06» 
сентября 2011 года. 
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