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1. Общие положения
1.1.
Студенческий совет общежития Нижегородского государственного
инженерно - экономического университета (далее Студсовет общежития)
является органом студенческого самоуправления обучающихся НГИЭУ,
проживающих в общежитии (далее по тексту - обучающиеся). 1.2.Студсовет
общежития организован с целью обеспечения реализации прав обучающихся
на участие в управлении общежитием.
1.3. Студсовет общежития представляет интересы обучающихся в
рамках своей компетенции.
1.4. Студсовет общежития руководствуется в своей работе
Конституцией
Российской
Федерации,
Уставом
Нижегородского
государственного инженерно - экономического университета (далее по
тексту - Университета) Правилами внутреннего распорядка в студенческом
общежитии Нижегородского государственного инженерно - экономического
университета и настоящем Положением.
1.5. Студсовет общежития осуществляет воспитательную, спортивнооздоровительную, культурно-массовую, профилактическую деятельность
среди обучающихся, а также деятельность, связанную с организацией и
соблюдением санитарных норм и обеспечением общественного порядка в
общежитии.
1.6. Студсовет общежития организует свою работу совместно с
воспитателем, руководством общежития, отделом по административно хозяйственной
деятельности,
кураторами
академических
групп,

заместителями деканов по учебно - воспитательной работе факультетов,
институтов НГИЭУ, проректором по воспитательной работе.
1.7. Решение о создании Студсовета общежития, изменении его состава,
досрочного прекращения полномочий принимается общим собранием
обучающихся, проживающих в общежитии.
2. Структура Студсовета общежития
2.1. Структура Студсовета общежития определяется с учетом его целей
и задач на основе инициативных предложений обучающихся.
2.2. Членом Студсовета общежития может стать любой обучающийся
Университета, проживающий в соответствующем общежитии.
2.3. Руководство Студсоветом общежития осуществляет председатель
Студсовета общежития, избираемый членами Студсовета общежития из
своего состава.
2.4. Председатель Студсовета общежития избирается на срок не более 3
лет простым большинством голосов.
2.5. В составе Студсовета общежития могут быть избраны заместители
председателя по различным вопросам, касающимся жизни, быта и досуга
обучающихся.
2.6. Председатель Студсовета общежития выполняет свои обязанности
совместно с Студсоветом общежития и руководством общежития.
2.7. Указания председателя Студсовета общежития являются
обязательными для всех обучающихся.
2.8. Функции председателя Студсовета общежития:
- руководство работой Студсовета общежития;
- вынесение на обсуждение Студсовета общежития проектов планов его
работы, согласование их с обучающимися, руководством общежития;
- содействие контролю за соблюдением Правил внутреннего распорядка
в студенческого общежитии НГИЭУ;
- изучение положительного опыта работы студсоветов других вузов;
распределение функций между членами Студсовета общежития в
соответствии с настоящим Положением;
- подготовка и представление отчетов о работе Студсовета общежития
на общем собрании обучающихся.
2.9. В случае отсутствия председателя Студсовета общежития его
обязанности выполняет один из его заместителей по решению председателя
Студсовета общежития.

2.10. Председатель Студсовета общежития и его заместители могут
быть переизбраны простым большинством голосов членов Студсовета
общежития.
3. Цели и задачи Студсовета общежития
3.1. Совершенствование социальных и жилищно-бытовых условий,
решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив,
защита и представление прав и интересов обучающихся, проживающих в
общежитии.
3.2. Содействие проживающим в общежитии в решении социальных,
жилищно- бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы.
3.3. Создание условий для развития чувства социальной ответственности
молодежи.
3.4. Участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью
общежития.
3.5. Участие в совершенствовании социальных и жилищно-бытовых
условий, решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развитие ее социальной активности, поддержка и реализация социальных
инициатив, защита и представление прав и интересов проживающих.
3.6. Решение с руководством общежития вопросов, касающихся условий
проживания и жизнедеятельности общежития.
3.7. Внесение предложений руководству общежития по организации
воспитательного процесса, досуга и быта проживающих, пропаганда
здорового образ жизни.
3.8. Информирование проживающих о деятельности Студсовета
общежития.
3.9. Координация деятельности старост этажей, комнат.
3.10. Привлечение проживающих к выполнению в добровольном
порядке общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей
территории.
3.11. Осуществление помощи руководству общежития в организации
контроля за сохранностью материальных ценностей, находящихся в
общежитии и закрепленных за проживающими.
3.12. Взаимодействие со студсоветами факультетов, институтов,
студсоветом университета, советом по воспитательной работе и др.
структурными подразделениями, осуществляющими воспитательную работу
со студентами.
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3.13. Участие в решении актуальных проблем, связанных с
деятельностью общежитий.
3.14. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества.
3.15. Организация воспитательного процесса, досуга и быта
обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.
3.16. Проведение работы, направленной на повышение сознательности в
среде обучающихся и их требовательности к уровню воспитанности,
бережного отношения к имуществу университета, патриотического
отношения к духу и традициям вуза.
3.17. Обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества через
средства массовой информации.
3.18. Активизация творческой деятельности обучающихся университета.
4. Права Студсовета общежития
Студсовет общежития имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимые информационные документы
и аналитические материалы у руководства общежития, касающиеся
соблюдения прав обучающихся, проживающих в общежитии.
4.2. Решать актуальные проблемы по улучшению жизнедеятельности
обучающихся.
4.3. Требовать безотлагательного приема руководством общежития,
управлением по АХД университета, советом по воспитательной работе,
решения вопросов проживания, улучшения жилищно-бытовых условий и
вопросов содержания общежития.
4.4. Требовать от руководства общежития рассмотрения обращений
Студсовета общежития, касающихся интересов проживающих.
4.5. Обращаться с вопросами, касающимися интересов проживающих, в
совет по воспитательной работе НГИЭУ.
4.6. Принимать участие в решении социально-правовых проблем
проживающих в общежитии, защищать их права.
4.7. Применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка в
студенческом общежитии НГИЭУ меры общественного воздействия.
4.8. Высказывать своё мнение о переселении проживающих из одного
жилого помещения в другое по инициативе администрации, выселении из
общежития за нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии НГИЭУ или повторном вселении в общежитие.
4.9. В случае обоснованных претензий от обучающихся на качество
предоставляемых услуг в соответствии с Правилами внутреннего распорядка
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в студенческом общежитии НГИЭУ, обращаться к руководству общежития
для принятия соответствующих мер.
5. Обязанности Студсовета общежития
Студсовет общежития обязан:
5.1. Информировать обучающихся и администрацию общежития о
разнообразных аспектах жизнедеятельности обучающихся.
5.2.
Активно вовлекать проживающих в различные
сферы
жизнедеятельности общежития.
5.3. Повышать социальную активность проживающих в общежитии.
5.4. Представлять интересы проживающих перед руководством
общежития, университета.
5.5. Совместно с воспитателем общежития контролировать соблюдение
и работу пропускной системы общежития.
6. Порядок работы Студсовета общежития
6.1. Заседания Студсовета общежития проводятся не реже одного раза в
квартал по плану, составленному на учебный год.
6.2. Для организации работы Студсовета общежития использует
различные средства информации, в том числе стенды и средства громкой
связи, имеющиеся в общежитии.
7. Внесение изменений в настоящее Положение
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на собрании обучающихся, проживающих в общежитии,
простым большинством голосов.
7.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
председатель Студсовета общежития, его заместители и руководство
общежития.

Проректор по ВР

Замяткина Н.А.

