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1.Общие положения 
 
1.1.Студенческий совет общежитий (далее - Студсовет) является 
коллегиальным общественным объединением федерального 
государственного бюджетного образовательном учреждении высшего 
образования «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, 
Университет). 
1.2.Студсовет представляет интересы обучающихся, проживающих в 
общежитиях Университета. 
1.3. Студсовет осуществляет свою  деятельность в соответствие с: 
– Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных  
объединениях»; 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
– Письмом Минобрнауки РФ от 10.10.2006 № АФ-234/06 «О примерном 
положении о студенческом Совете в образовательном учреждении (филиале) 
высшего профессионального образования»; 
– Письмом Рособразования от 27.07. 2007 №  1276/12-16 «О направлении 
для использования в работе Примерного положения о студенческом 
общежитии» (вместе с «Примерным положением о студенческом общежитии  
федерального государственного образовательного учреждения высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации, 
подведомтсвенного Федеральному агенству по образованию», утв. 
Минобрнауки РФ 10.07.2007); 
– Письмом Минобрнауки России от 15.07.2014№ ДЛ-208/09  «О 
выселении из  студенческих общежитий в летний период»; 
– Письмом Минобрнауки России от 14.05.2014 № ВК-951/09 «О 
комендантском часе» в  студенческих общежитиях»; 
– Уставом КГМУ: 
– Положением о правилах внутреннего распорядка студенческого 
общежития; 
– Положением о студенческом городке; 
– иными федеральными и локальными нормативными актами.  
1.4.Студсовет имеет право заключать договоры (соглашения) с 
администрацией Университета. 
1.5.Студсовет  координирует деятельность старост комнат (блоков) и этажей, 
организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к 
выполнению общественно полезных работ в студенческом общежитии 
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(уборка и ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей 
территории, оказывает помощь администрации студенческого общежития в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
закрепленных за проживающими, организует проведение с ними культурно-
массовой работы. 
1.6.Студсовет совместно с администрацией студенческого общежития 
разрабатывает и в пределах своих полномочий осуществляет мероприятия по 
приему за проживающими на сохранность жилых помещений, оборудования 
и мебели  и закреплению за ними жилых комнат. 
1.7. Студсовет непосредственно подчиняется проректору по воспитательной 
работе,  социальному развитию и связям с общественностью КГМУ. 
 
   2. Основные цели и задачи Студсовета общежития 
                                        
2.1.Целями деятельности Студсовета являются: 
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся, проживающих в общежитии, содействие развитию их 
социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и 
саморазвитию; 
- формирование умений и навыков самоуправления, подготовка  
обучающихся, проживающих в общежитии, к компетентному и 
ответственному участию в жизни общества. 
2.2. Задачами Студсовета общежития являются: 
- защита и представление прав и интересов обучающихся; 
-содействие в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся, проживающих в общежитии; 
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
- содействие руководству КГМУ в организации досуга и быта обучающихся,  
в пропаганде здорового образа жизни; 
- содействие структурным подразделениям Университета в проводимых ими 
мероприятиях; 
- воспитание бережного отношения к имущественному комплексу КГМУ. 
 

3. Вопросы, подлежащие обязательному согласованию со Студсоветом  
      
3.1. Переселение проживающих из одного жилого помещения студенческого 
общежития в другое по инициативе администрации КГМУ и при 
согласовании с Первичной организацией Профсоюза студентов КГМУ; 
3.2.  Меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 
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проживающим; 
3.3.  План мероприятий, проводимых с обучающимися, вне образовательного 
процесса в студенческом общежитии. 

 
4.Структура и порядок формирования Студсовета  

 
4.1. Студсовет  избирается на общем собрании проживающих в общежитии 
открытым голосованием простым большинством голосов. 
4.2. Студсовет является органом самоуправления. 
4.3. В каждой комнате (блоке) общежития из числа проживающих избирается 
староста. Староста комнаты (блока) следит за бережным отношением 
проживающих к находящемуся в комнате (блоке) имуществу, содержанию 
комнаты (блока) в чистоте и порядке. Староста комнаты (блока) в своей 
работе руководствуется решениями Студсовета и администрации КГМУ. 
4.4. Из старост комнат (блоков) с участием обучающихся, проживающих в 
общежитии, путем открытого голосования  избирается староста по этажу 
студенческого общежития. 
4.5. Из старост по этажу студенческого общежития с участием студентов и 
других категорий обучающихся, проживающих в общежитии, а так же 
Первичной организации Профсоюза студентов КГМУ  путем открытого 
голосования простым большинством голосов присутствующих, избирается 
председатель Студсовета.   
 

5. Порядок работы Студсовета 
 
5.1. Студсовет работает по плану. Заседания совета проводятся не реже 2        
(двух) раз в месяц. 
5.2. Студсовет из своего состава открытым голосованием простым 
большинством голосов избирает Председателя и распределяет обязанности 
между другими членами совета. 
5.3. Совет  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
объединенным студенческим советом общежитий КГМУ, администрацией 
студенческого городка и КГМУ, Первичной организацией Профсоюза 
студентов КГМУ. 
5.4. Для организации работы Студсовет использует различные средства 
информации (газета «Вести Курского  медуниверситета», стенд Студсовета, 
сайт Университета и др.). 
5.5. Решение Студсовета, согласованное с директором студенческого 
городка, профсоюзным 



	 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
     Стр. 5 из 8 

 
 

Положение  
4.2.3. Управление документацией  

 Положение  
о студенческом совете общежития 

 

СМК-П - 4.2.3-2.0 – 16 

 

  
 
                                           
комитетом студентов и утвержденное объединенным студенческим советом 
общежитий КГМУ, является обязательным для лиц, проживающих в 
общежитии и обслуживающего персонала. 
  

6.Права и обязанности членов Студсовета  
 

6.1. Член Студсовета имеет следующие права и обязанности: 
-участвовать в разработке и совершенствовании локальных актов КГМУ, 
затрагивающих интересы обучающихся, проживающих в общежитии; 
-участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов 
обучающихся, проживающих в общежитии, в том числе распределении 
средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 
культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия; 
-участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися правил внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 
-участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся  
за достижения во внеобразовательной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Студсовета и общественной 
жизни Университета; 
-рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
обучающихся, связанных со сферой деятельности Студсовета; 
-запрашивать и получать в установленном порядке от  руководства 
Университета необходимую для деятельности Студсовета информацию; 
-вносить предложения по решению вопросов использования материально-
технической базы и помещений студенческого общежития; 
-в случаях нарушения и ограничения прав и свобод обучающихся, 
проживающих в общежитии, а также прав Студсовета вносить предложения 
руководству КГМУ о принятии мер по восстановлению нарушенных прав и 
применению мер дисциплинарного взыскания к виновным лицам; 
-оказывать помощь заведующему общежитием в ознакомлении 
проживающих в студенческом общежитии с «Правилами внутреннего 
распорядка в студенческом общежитии», «Правилами техники 
безопасности», «Правилами пожарной безопасности» и др.; 
-проводить смотры-конкурсы на звание «Лучшая комната общежития». 
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7.Обязанности председателя Студсовета 
 
7.1. Председатель Студсовета: 
– организует студенческое самоуправление в студенческом общежитии и 

руководит работой старост студенческого общежития; 
– обеспечивает постоянную связь Студсовета с заведующим общежития, 

Первичной организацией Профсоюза студентов КГМУ  и администрацией 
КГМУ; 

– представляет старостам студенческого общежития на согласование план 
работы Студсовета на семестр; 

– совместно с Первичной организации Профсоюза студентов КГМУ 
принимает участие в разработке перспективного плана ремонта 
студенческого общежития; 

– контролирует работу старост  студенческого общежития; 
– проводит конкурс на звание  «Лучший этаж общежития» по результатам 

предварительных итогов конкурса на звание «Лучшая комната 
общежития»; 

– организует рейды по студенческому общежитию с приглашением 
Первичной организации Профсоюза студентов КГМУ; 

– регулярно (не реже 2 (двух) раз в месяц) проводит заседание Студсовета  
по актуальным вопросам жизни, быта и отдыха проживающих в 
студенческом общежитии; 

– организует подготовку и проведение собраний проживающих в 
студенческом общежитии; 

– контролирует добросовестное выполнение обязанностей  всеми членами 
Студсовета. 

 
8. Права председателя Студсовета  

 
8.1. Председатель Студсовета: 
- ходатайствует перед администрацией КГМУ и Первичной организации 
Профсоюза студентов КГМУ о поощрении актива студенческого 
самоуправления; 
- привлекает проживающих в студенческом общежитии к выполнению 
работ по благоустройству прилегающей территории студенческого 
общежития (не реже 2 (двух) раз в месяц); 
- дает старостам комнат (блоков) и этажей различные поручения, в 
рамках своих полномочий.          
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9. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 
советом КГМУ. 
9.2. Предыдущую версию Положения признать утратившим силу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




