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I. Общие положения
1.1. Положение о студенческом совете общежития (далее -  Студсовет 

общежития) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И. Невельского» (далее -  МГУ) определяет общий порядок 
деятельности Студсовета общежития.

1.2. Студсовет общежития является добровольным, самоуправляемым, 
некоммерческим формированием, созданным по инициативе студентов, 
проживающих в общежитии, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в положении.

1.3. Студсовет общежития в своей деятельности руководствуется:
- уставом МГУ;
- Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития;
- положением №2 СМК-ПНД-1-5/11-07.01-2021 «О студенческом общежитии»;
- приказами и распоряжениями ректора МГУ;
- решениями Студсовета общежития.
1.4. Деятельность Студсовета общежития основывается на принципах 

законности, гласности, самоуправления, добровольности, равноправия и 
выборности.

1.5. В каждом студенческом общежитии МГУ избирается и 
функционирует свой Студсовет общежития.

II. Цель и задачи Студсовета общежития
2.1. Целью деятельности Студсовета общежития является представление 

интересов студентов, проживающих в общежитии, организация взаимодействия 
с администрацией МГУ в части улучшения жилищно-бытовых условий 
проживания студентов и развитие социально-значимых инициатив 
общественной, оздоровительной и иной деятельности.

2.2. Деятельность Студсовета общежития в соответствии с его 
назначением направлена на осуществление следующих задач:

- организация работы по самообслуживанию проживающих и развитию 
форм самообслуживания;

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 
проживающими;

- проведение среди студентов, проживающих в общежитии, 
разъяснительной и организационной работы по вопросам соблюдения ими 
правил пользования бытовыми приборами;

- принятие действенных мер по укреплению дисциплины, выполнению 
Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, техники 
безопасности;

- организация информационной и санитарно-просветительной работы 
среди студентов, проживающих в общежитии, а также контроля санитарного 
состояния жилых помещений и мест общего пользования;

- содействие бережному отношению проживающих к имуществу 
общежития, а также оказание помощи администрации общежития в
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организации контроля сохранности материальных ценностей, закрепленных за 
проживающими;

- содействие организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий и досуга проживающих в общежитии;

- организация работы среди проживающих по контролю за пропускным 
режимом, дежурством на этажах и посещением общежития посторонними.

III. Организационная структура и деятельность 
Студсовета общежития

3.1. Студсовет общежития возглавляет председатель, избираемый на 
общем собрании студентов, проживающих в общежитии, открытым 
голосованием.

3.2. Руководителем Студсовета общежития может быть обучающийся, 
проживающий в данном общежитии. На время отсутствия председателя его 
обязанности выполняет заместитель.

3.3. Студсовет общежития может состоять из:
- культмассового сектора;
- спортивно-оздоровительного сектора;
- трудового сектора:
- санитарно-бытового сектора;
- информационного сектора;
- опергруппа или сектор по профилактике правонарушений;
- организационно-массовый сектор.
По решению Студсовета общежития возможно создание других секторов 

и проектных групп.
3.4. Руководители секторов назначаются решением Студсовета 

общежития.
3.5. Членами Студсовета общежития могут быть обучающиеся, 

проживающие в общежитии, разделяющие цели и задачи Студсовета 
общежития, соблюдающие положение, устав МГУ и принимающие активное 
участие в деятельности Студсовета общежития.

Члены Студсовета общежития за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей исключаются из его состава на заседании 
путем открытого голосования.

3.6. Председатель Студсовета общежития участвует в работе
объединенного курсантского и студенческого совета МГУ и админстративно- 
воспитательной комиссии организационно-строевого отдела (далее -  ОРСО).

3.7. Старосты этажей, их заместители, старшие комнат, проживающие в 
данном общежитии на общих основаниях, могут избираться в Студсовет 
общежития.

3.8. Решение вопроса о проведении досрочных выборов принимается 
решением Студсовета общежития.

3.9. Председатель Студсовета общежития:
- составляет календарный план работы Студсовета общежития;
- проводит собрания Студсовета общежития, общие собрания студентов
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общежития;
- координирует работу Студсовета общежития и работу секторов в 

соответствии с локальными нормативно-правовыми актами;
- контролирует работу всех членов Студсовета общежития;
- организует работу членов Студсовета общежития по подготовке и 

проведению мероприятий в общежитии;
- ходатайствует о поощрении членов Студсовета общежития за 

активную работу;
- по поручению Студсовета общежития согласует организационные 

вопросы с администрацией МГУ и иными общественными объединениями.

IV. Права и обязанности Студсовета общежития
4.1. В своей деятельности члены Студсовета общежития имеют право:
- ходатайствовать о поощрении и наложении дисциплинарного 

взыскания на студентов, проживающих в общежитиях;
- принимать решения, связанные с обустройством или улучшением 

условий проживания в общежитии, не противоречащие существующим 
нормам;

- организовывать проведение мероприятий по уборке мест общего 
пользования и территории, прилегающей к общежитию;

- организовывать проведение праздничных мероприятий, вечеров 
отдыха;

- приглашать на свои заседания представителей администрации МГУ, 
факультетов для совместного решения вопросов;

- запрашивать необходимую информацию у структурных подразделений
МГУ;

- требовать соблюдения Правил внутреннего распорядка студенческого 
общежития от проживающих в общежитии;

4.2. Студсовет общежития обязан:
- проводить регулярные (не реже одного раза в две недели) заседания;
- рассматривать и решать (в пределах своих полномочий) вопросы, 

связанные с проживанием студентов в общежитии, улучшением их быта, 
разбирать жалобы и докладные на проживающих;

- рассматривать проживающих, допустивших нарушения Правил 
внутреннего распорядка студенческого общежития и протоколы заседаний 
предоставлять помощнику начальника ОРСО по работе со студентами;

- решать вопросы по структуре Студсовета общежития, организации 
мероприятий различной направленности;

- содействовать работе администрации общежития;
- проводить в конце учебного года итоговое заседание, посвященное 

отчету Студсовета общежития и его председателя о проделанной работе за 
отчетный период;

- совместно с администрацией общежития решать вопросы по 
улучшению социально-бытовых условий, предоставлению необходимых 
коммунально-бытовых услуг, организации досуга студентов, проживающих в
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общежитии;
- своевременно принимать меры по реализации предложений 

проживающих в общежитии студентов и информировать их о принятых 
решениях;

- по запросу информировать о деятельности Студсовета общежития 
администрацию МГУ;

- быть вежливыми, корректными в обращении с жильцами и гостями 
общежития.

5.1. Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется 
путем подготовки проекта положения в новой редакции инициативной группой, 
согласовывается на общем заседании Студсовета общежития и утверждается 
ректором МГУ.

5.2. Положение, изменения и дополнения к нему размещаются на сайте

V. Внесение изменений

МГУ.

Начальник организационно-строевого отдела А.И. Тарасенко
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