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1 Общие положения
Студенческие СоветЫ пО работе В студенческоМ общежитии (в

дальнейшем Студсоветы) являются органами студенческого самоуправления.
они призваны способствовать рЕlзвитию у студентов и аспирантов

инициативы, самостоятельности, приобретению ими навыков
организаторской и хозяйственной работы., 

1,.1 Студсоветы создаются в каждом студенческом общежитии.
|.2 Студсоветы избираются открытым голосованием на общем

собрании (конференции) студентами и аспирантами, проживающими в
общежитии, сроком на 1 год.

1.3 ВысшиМ органоМ студенческого самоуправления в общежитии
является общее собрание проживающих в общежитии студентов и
аспирантов, которое проводится не реже, чем 1 раз в семестр.

|.4 КоличесТвенныЙ состаВ Студсоветов определяется общим
собранием (конференцией) в количестве 5-10 человек.

1.5 ПО окончанИи работы отчетно-выборного собрания (конференции)
члены Студсовета из своего состава открытым голосованием 

"aбrрuщпредседателя и распределяют обязанности между вновь избранными членами
Совета. Списки состава Студсоветов и распределение обяЪацностей между
ними вывешиваются в фойе общежития.

1.б Студсоветы в своей работе руководствуются Положением о студен-
ческом общежитии ФГБоу во Костромской гсхА, Правилами внутреннего
распорядка В общежитии, настоящим Положением, решениями и
постановлениями обшдего собрания (конференции) проживающих в
общежитии и решениями, принятыми на своих заседаниях.

1.9 .Щля расСмотрениЯ текущих деЛ В промежутках между общими
собраниями по планам Студсовета, но не реже чем 1 раза в месяц, под
руководством председателя проводятся заседания.
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2 Обязанности студенческих Советов 
2.1 Студенческие Советы обязаны: 
2.1.1 Добиваться активного участия каждого проживающего в 

общежитии в создании нормальных жилищно-бытовых условий, 
необходимых для успешной учебы, на основе студенческого 
самоуправления. 

2.1.2 Совершенствовать нравственное и эстетическое воспитание сту-
дентов, повышать их культурный уровень и физическую закалку. 

2.1.3 Обеспечить выполнение всеми проживающими в общежитии тре-
бований Положения о студенческом общежитии ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА и Правил внутреннего распорядка в общежитии. 

2.1.4 Широко использовать различные формы и методы в организации 
отдыха студентов в свободное от занятий время на основе всестороннего 
учета запросов и интересов молодежи. 

2.1.5 Всесторонне изучать нужды, запросы, интересы и предложения 
проживающих в общежитии по всем вопросам учебы, жизни, быта и отдыха. 

2.1.6 Рассматривать каждый случай грубого нарушения 
проживающими в общежитии требований Положения о студенческом 
общежитии и Правил внутреннего распорядка в общежитии и принимать 
соответствующие меры общественного и административного воздействия. 

2.1.7 Организовывать и обеспечивать публикацию материалов о жизни 
и быте студентов, проводимой в общежитии культурно-массовой и 
спортивной работе. 

2.1.8 Организовывать культурно-массовую работу, включающую в себя 
организацию и проведение праздничных и тематических вечеров, викторин, 
тематических встреч и т.п. 

2.1.9 Всемерно развивать спортивную работу, добиваясь участия всех 
проживающих в общежитии студентов в работе спортивных секций и в 
проводимых спортивно-массовых мероприятиях. 

2.1.10 Принимать активное участие в обеспечении охраны 
общественного порядка. 

2.1.11 Организовывать и постоянно контролировать несение дежурства 
по этажу, комнате, своевременное составление и доведение до исполнителей 
графиков уборки комнат и их выполнение. Контролировать уборку 
помещений общественного пользования, коридоров, лестничных маршей и 
закрепленных за общежитием территорий. 

2.1.12 Привлекать студентов и аспирантов к работам по 
благоустройству и озеленению территории общежития и студенческого 
городка. 

3 Права студенческих Советов 
3.1 Студенческие Советы имеют право: 
3.1.1 Созывать не реже 1 раза в полгода общее собрание проживающих 

по вопросам организации их быта, культурного обслуживания, отдыха и 
выполнения каких-либо обязательств. 

3.1.2 Заслушивать на общих собраниях, заседаниях Совета отчеты 
председателей Студсоветов или членов Совета, старост комнат и этажей. 


