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О студенческом совете общежития
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Студенческий совет общежития является общественным органом студенческого самоуправления проживающих в общежитии.
2. Высшим органом студенческого самоуправления в общежитии
является собрание проживающих.
3. Собрание обладает следующими полномочиями:
3.1. определяет структуру студсовета, его количественный состав;
3.2. определяет кандидатуры из числа проживающих в общежитии в
состав студсовета с предварительным их обсуждением (в состав совета могут
быть избраны заведующий и воспитатель общежития); его председателя
путем открытого голосования;
3.3. заслушивает отчеты студсовета и его членов;
3.4. отзывает тех, кто не справился со своими обязанностями или не
оправдал доверия собрания общежития.
4. Студенческий совет общежития избирается сроком на 1 год на общем
собрании проживающих в общежитии.
5. Студенческий совет общежития осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь,
Положением об общежитии и настоящим Положением и в тесных
взаимоотношениях с профкомом студентов и комитетом ПО ОО БРСМ, отделом воспитательной работы с молодежью, деканатами факультетов, студенческим и спортивным клубом, а также с администрацией общежития.
6. Решения студенческого совета общежития являются обязательными
для всех проживающих в общежитии.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
7. Основной целью деятельности студенческого совета общежития является соблюдение проживающими норм и ПРАВИЛ внутреннего распорядка в общежитии и организации работы по улучшению жилищно-бытовых

условий проживающих в общежитии, организации воспитательной,
культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы.
8. Основные задачи студенческого совета общежития:
8.1. взаимодействие с руководством университета и общежития по вопросам улучшения условий проживания и организации культурного досуга
проживающих в общежитии;
8.2. формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания;
8.3. формирование лидерских качеств, развитие организаторских
способностей, активной гражданской позиции;
8.4. воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование безопасного поведения в условиях общежития;
8.5. воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и
физическое совершенствование личности проживающих;
8.6. формирование нравственной, эстетической информационной
культуры;
8.7. создание условий для саморазвития и самореализации личности;
8.8. воспитание культуры здорового образа жизни, формирование навыков здорового образа жизни, ответственности за собственное репродуктивное здоровье;
8.9. формирование правовой культуры проживающих, законопослушного поведения, понимания проживающими отвественности за противоправные действия.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
9. Студенческий совет общежития имеет право:
9.1. представлять интересы студентов, аспирантов, проживающих в
общежитии, во взаимоотношениях с администрацией общежития,
университета, деканатами и профкомом студентов.
9.2. обсуждать на своих заседаниях и вносить свои предложения в
планы работ воспитателей, социально-педагогической и психологической
службы, педагогов-организаторов и инструкторов по спорту.
9.3. принимать участие в работе профкома студентов, комитета ПО ОО
БРСМ по вопросам, затрагивающим интересы проживающих в общежитии.
9.4. вносить предложения администрации общежития по улучшению
жилищно-бытовых условий проживания студентов и заслушивать сообщения
заведующего общежитием по принимаемым мерам.
9.5. выносить на обсуждение общего собрания общежития решение
спорных вопросов быта и досуга студентов.
9.6. привлекать студентов, аспирантов к различным видам работ по
самообслуживанию.

9.7. обеспечивать информирование студентов о работе студсовета и
администрации общежития.
9.8. налагать взыскания в пределах своей компетенции за нарушение
Правил внутреннего распорядка в общежитии и за не выполнение решений
студенческого совета общежития, общего собрания.
10. Студенческий совет общежития обязан:
10.1. следить в пределах своей компетенции за выполнением Правил
внутреннего распорядка в общежитии, охраны труда, правил
противопожарной и техники безопасности, регулярно проводить проверки
санитарного состояния жилых комнат и мест общего пользования (не реже 1
раза в месяц).
10.2. координировать в пределах своей компетенции работу
студенческого и спортивного клубов в общежитии по организации досуга
студентов, обращая особое внимание на внедрение здорового образа жизни.
10.3. воспитывать у проживающих бережное отношение к имуществу
общежития, привлекать их к экономному и раиональному использованию
теплоэнергоресурсов.
10.4. содействовать созданию кружков, клубов по интересам и
факультативов.
10.5. заслушивать на своих заседаниях отчеты о работе членов студенческого совета общежития, старост этажей.
10.6. информировать воспитателей, администрацию общежития о
нарушениях, произошедших в общежитии.
10.7. совместно с профкомом студентов, администрацией общежития,
воспитателями проводить смотры-конкурсы на звание «Лучший этаж»,
«Лучшая комната».
10.8. давать отчет о проведенной работе за год на общем собрании
студентов, проживающих в общежитии.
ГЛАВА 4
СТРУКТУРА
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ
11. В состав студенческого совета общежития включаются:
председатель и заместитель председателя студенческого совета
общежития;
председатели комиссий;
командир оперативного отряда.
12. Председатель и заместитель председателя студенческого совета
общежития избираются путем голосования на первом заседании членов
студенческого совета общежития и администрации общежития.
13. Заседания студенческого совета общежития проходят не реже
одного раза в месяц. Заседание является правомочным, при присутствии на
нём 2/3 членов студенческого совета общежития.

14. Решение по вопросам, вынесенное на заседание, принимается
большинством голосов присутствующих.
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