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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о студенческом совете общежития ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России определяет цели, задачи и направления деятельности 

студенческого совета общежития ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее – 

ОмГМУ). 

1.2 Требования Положения обязательны для всех обучающихся ОмГМУ, 

проживающих в общежитии. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Устав ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.10.2016 № АФ – 234/06 «О Примерном положении, о студенческом совете в 

образовательном учреждении (филиале) высшего профессионального 

образования». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Студенческий совет общежития ОмГМУ является одной из форм 

студенческого самоуправления. 

3.2 Студенческий совет общежития создается как постоянно действующий 

представительный орган обучающихся ОмГМУ, проживающих в общежитии, и 

действует на основании настоящего Положения. 

3.3 Каждый обучающийся ОмГМУ, проживающий в общежитии, имеет право 

избирать и быть избранным в Студенческий совет общежития в соответствии с 

настоящим Положением. 
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3.4 Решения Студенческого совета общежития распространяются на всех 

обучающихся ОмГМУ, проживающих в общежитие. 

3.5 В своей деятельности Студенческий совет общежития руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОмГМУ, 

Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России, иными локальными нормативными актами ОмГМУ, 

решениями студенческого совета ОмГМУ и настоящим Положением. 

 

4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

4.1 Целями деятельности Студенческого совета общежития являются: 

 формирование гражданской культуры, активной жизненной позиции 

обучающихся, проживающих в общежитие, содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления; 

 обеспечение реализации прав на участие обучающихся, проживающих в 

общежитие, в управлении Студенческим городком ОмГМУ. 

4.2 Задачами Студенческого совета общежития являются: 

 привлечение студентов, проживающих в общежитие к решению 

социально-значимых вопросов общежития Студенческого городка ОмГМУ; 

 разработка предложений по улучшению жилищных, бытовых условий и 

организации досуга на территории Студенческого городка ОмГМУ; 

 проведение работ, направленных на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение 

к традициям ОмГМУ; 

 содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 



Версия 2.0 Страница 6 из 13 

 

П-60-2023 

О студенческом совете общежития ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 

   

  

 содействие дирекции Студенческого городка в решении задач по 

организации досуга и быта студентов, проживающих в общежитиях, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 информирование студентов, проживающих в общежитиях о деятельности 

дирекции Студенческого городка, администрации ОмГМУ по вопросам 

организации быта, досуга и других вопросов, касающихся проживающих в 

общежитие. 

 

5 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОБЩЕЖИТИЯ 

 5.1 В состав студенческого совета общежития ОмГМУ входят старосты 

этажа (крыла, секции), избираемые общим собранием проживающих путем 

открытого голосования простым большинством голосов. 

 5.2 Председатель студенческого совета избирается закрытым голосованием 

проживающих в общежитие. 

 5.3 Кандидаты в состав Студенческого совета общежития и на должность 

председателя Студенческого совета общежития выдвигаются персонально из 

числа проживающих в общежитие, и (или) по представлению директора 

Студенческого городка ОмГМУ. 

 5.4 Председатель Студенческого совета общежития ОмГМУ избирается из 

числа обучающихся, проживающих в общежитие и не имеющих дисциплинарных 

взысканий за время обучения в Университете. 

 5.5 Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 

 5.6 Сроки проведения выборов председателя Студенческого совета 

общежития, порядок проведения выборов и выдвижения кандидатов 

определяются на собрании Студенческого совета общежития и согласовываются с 

директором Студенческого городка. Собрание избирает комиссию, которая 

организует избирательный процесс. В состав комиссии должно входить не менее 
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5 человек. 

 5.7 Студенческий совет   общежития ОмГМУ избирается сроком на 2 года. 

Из его членов определяются руководители по направлениям деятельности 

Студенческого совета общежития. 

 5.8 Председатель Студенческого совета общежития избирается сроком до 2 

лет. Решение о продолжении работы избранного председателя, по истечению 

срока работы, принимается большинством голосов членов Студенческого совета 

общежития путем открытого голосования, сроком на один год. 

 5.9 В случае невыполнения председателем предвыборной программы, 

неисполнения своих обязательств перед советом, и (или) неисполнения 

требований настоящего положения Студенческий совет общежития может 

освободить председателя Студенческого совета общежития ОмГМУ от 

занимаемой должности досрочно. В исключительных случаях (несоблюдение 

требований настоящего Положения, Кодекса корпоративной этики, а так же 

распространения информации, порочащей репутацию общежития и ОмГМУ в 

целом) председатель студенческого совета общежития может быть освобожден 

от должности директором Студенческого городка, по согласованию с 

проректором по хозяйственной работе и безопасности. 

5.10 В случае досрочного прекращений полномочий председателя 

Студенческого совета общежития, его права и обязанности переходят к 

заместителю председателя Студенческого совета общежития или исполняющему 

обязанности, назначенному директором Студенческого городка до проведения 

выборов. 

 

6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА    

     ОБЩЕЖИТИЯ ОмГМУ 

6.1 Студенческий совет общежития ОмГМУ является окончательным 

уровнем принятия решений и выражения мнения от лица обучающихся, 
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проживающих в общежитие ОмГМУ. 

 6.2 Студенческий совет общежития ОмГМУ формирует и утверждает 

направления работы и состав необходимых для работы направлений деятельности 

(комиссий, комитетов, направлений и др.) и согласует их с директором 

Студенческого городка. 

 6.3 Студенческий совет общежития ОмГМУ осуществляет контроль за 

соблюдением обучающимися, проживающими в общежитии, требований 

настоящего Положения и Правила внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, а также санитарных норм и 

правил. 

 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА  ОБЩЕЖИТИЯ 

ОмГМУ 

7.1 Студенческий совет общежития имеет право: 

 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных

 актов, затрагивающих интересы обучающихся, проживающих в 

общежитие. 

 Участвовать в решении социально-бытовых вопросов. 

 Рассматривать и участвовать в разборе заявлений и жалоб обучающихся, 

проживающих в общежитие. 

 Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации 

Студенческого городка ОмГМУ необходимую информацию для деятельности 

Студенческого совета общежития. 

 Вносить предложения по оптимизации материально-технической базы 

общежития ОмГМУ. 

 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий общежития. 

 Принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
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создаваемых в ОмГМУ, деятельность которых касается обучающихся. 

7.2 Студенческий совет обязан: 

 Проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу ОмГМУ; укрепление 

учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и студенческих 

общежитиях. 

 Проводить работу с обучающимися по выполнению требований Правила 

внутреннего распорядка в студенческом общежитии ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России. 

 В течение трех рабочих дней рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, проживающих в общежитие. 

 Информировать обучающихся, проживающих в общежитие о деятельности 

ОмГМУ, связанной со студенческим сообществом. 

 Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом 

работы Студенческого городка на учебный год; 

 Поддерживать социально-значимые инициативы обучающихся, 

проживающих в общежитие. 

 Содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха обучающихся, проживающих в общежитие. 

 Выявлять проблемы проживающих в общежитие обучающихся и 

помогать      в их решении; 

 Представлять и защищать интересы обучающихся перед администрацией 

ОмГМУ. 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ ОмГМУ 

8.1 Председатель студенческого совета общежития ОмГМУ имеет право: 
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 Представлять интересы обучающихся, проживающих в общежитии. 

 Представлять Студенческий совет общежития в Студенческом совете 

ОмГМУ. 

8.2 Председатель студенческого совета общежития обязан: 

 Поддерживать положительный имидж Студенческого совета общежития 

ОмГМУ. 

 Согласовать с директором студенческого городка и проректором по 

хозяйственной работе и безопасности информацию, передаваемую третьим 

лицам, общественным и (или) иным организациям о деятельности ОмГМУ. 

 Организовывать работу Студенческого совета общежития, подготовку и 

проведение собраний, составление плана работы на учебный год. 

 Распределять обязанности между членами Студенческого совета 

общежития и делегирование им отдельные полномочия. 

 Обеспечивать Студенческий совет общежития, дирекцию Студенческого 

городка и Студенческий совет ОмГМУ, необходимой актуальной и 

своевременной информацией о событиях, предстоящих и будущих мероприятиях 

в общежитие и, а также о работе Студенческого совета общежития. 

 Предоставлять отчет о своей деятельности директору Студенческого 

городка не реже одного раза в квартал, согласно плану работы Студенческого 

совета общежития. 

 Взаимодействовать с заведующим общежитием по всем вопросам, 

касающимся проживания обучающихся в общежитии. 

 Организовывать и координировать работу старост этажей (крыльев, 

секций). 

 

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ЭТАЖА (КРЫЛА, СЕКЦИИ)  

ОБЩЕЖИТИЯ ОмГМУ 

9.1 Староста этажа (крыла, секции) имеет право: 
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 Голосовать по вопросам, стоящим на повестке дня собрания 

Студенческого совета общежития. 

 Выдвигать на собраниях Студенческого совета общежития вопросы для их 

обсуждения на повестке дня. 

 По своему усмотрению свободно выходить из состава Студенческого 

совета общежития, сообщив об этом на очередном собрании Студенческого 

совета общежития. 

9.2 Староста этажа (крыла, секции) обязан: 

 Предоставлять отчет о проделанной работе не реже одного раза в квартал 

на заседании Студенческого совета общежития. 

 Активно участвовать в деятельности своего совета, организуя при этом 

вверенную ему работу. 

 Посещать собрания Студенческого совета общежития (непосещение более 

половины собраний за учебный семестр без уважительной причины влечет за 

собой автоматическое исключение из Студенческого совета общежития и (или) 

снятие с должности старосты). 

 Следить за бережным отношением проживающих в комнате (секции, 

крыле, этаже) к имуществу, содержанию комнаты (секции, крыла, этажа) в 

чистоте и порядке. 

 

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА С ДИРЕКЦИЕЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА ОмГМУ 

10.1 Взаимоотношения Студенческого совета общежития с дирекцией 

Студенческого городка регулируются настоящим Положением. 

10.2 Студенческий совет взаимодействует с дирекцией 

Студенческого городка на основе принципов сотрудничества, взаимоуважения, 

взаимодоверия. 

10.3 Представители дирекции Студенческого городка могут присутствовать 
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на заседаниях Студенческого совета общежития. 

 

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ ОмГМУ 

11.1 Для обеспечения деятельности Студенческого совета общежития 

дирекция студенческого городка предоставляет помещения (кабинеты), средства 

связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

11.2 Решение о реорганизации и ликвидации Студенческого совета 

общежития ОмГМУ принимается директором Студенческого городка по 

согласованию с проректором по хозяйственной работе и безопасности в случае 

несоблюдения членами совета требований настоящего положения. 
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