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1 Общие положения 

1.1 Совет по делам общежитий ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» (далее - Совет) создается приказом ректора с целью 

координации деятельности администрации института, факультетов, 

профсоюзного комитета студентов, студенческих органов самоуправления  

по решению вопросов организации быта и отдыха студентов, развития 

студенческих общежитий. 

1.2 Совет в своей работе руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативно-

правовыми актами ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». 

1.3  Совет может быть ликвидирован приказом ректора.   

2 Структура 

2.1 В состав Совета могут входить: 

- заместитель проректора по общим вопросам, 

- начальник Управления общежитиями, 

- заместители директоров институтов, 

- начальник Управления корпоративной политики, 

- начальник Управления по режиму и безопасности жизнедеятельности, 

- председатель профкома студентов, 

- председатель объединенного студенческого совета. 

2.2 Состав Совета утверждается приказом ректора.  

2.3 Руководство Советом осуществляет председатель, который 

избирается ежегодно из членов Совета на первом заседании (в начале 

учебного года). 

2.4 К работе в Совете в качестве консультантов могут привлекаться 

соответствующие специалисты. 

   

3 Задачи 

 3.1 При организации своей деятельности Совет ориентируется на 

решение следующих вопросов: 

 -  рациональное использование жилого фонда и развитие 

материальной базы студенческих общежитий, 

 - подготовка предложений по профилактике правонарушений, 

улучшение санитарно-технического и противопожарного состояния, 

 - координация воспитательной, спортивно-массовой работы в 

общежитиях, 

- анализ социально-психологических проблем проживающих, 

- создание системы материального и морального поощрения 

преподавателей, сотрудников и студентов, активно участвующих в 

реализации воспитательной работы в общежитиях. 
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3.2 Осуществлять контроль за выполнением требований по ОТ и ПБ 

проживающими в общежитиях. 

3.3 Соблюдать права обучающихся и работников университета 

проживающих в общежитиях СФУ. 

3.4 Выполнять приказы и распоряжения ректора.  

  

4 Функции 

4.1 Совет в своей работе руководствуется планом, утвержденным на 

заседании совета в начале каждого года. Заседания Совета проводятся 

ежемесячно. 

 4.2 Подготовку и проведение заседаний Совета организует 

председатель. Заседания Совета протоколируются. 

4.3 Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания 

сообщаются каждому члену Совета не позднее, чем за неделю до очередного 

заседания. 

4.4. Решение Совета принимается открытым голосованием  

большинством голосов и считается правополномочным при наличии 50% 

плюс 1 человек из состава членов Совета. На основании этих решений, 

членами Совета готовятся распоряжения по соответствующему институту. 

4.5 Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых 

решениях доводится до сведения студентов и сотрудников института через 

информационные стенды, официальный сайт. 

4.6 Председатель Совета ежегодно (в декабре) отчитывается о 

проделанной работе на заседании ректората университета. 

4.7 По итогам работы Совета за год готовится обобщенный доклад, 

который заслуживается на заседании ученого совета университета (в конце 

учебного года). 

 

5  Права 

5.1. Совет имеет право: 

- получать от подразделений университета необходимую информацию; 

- вносить предложения институтам о привлечении к ответственности 

студентов, сотрудников и других категорий проживающих за нарушение 

Правил проживания в студенческих общежитиях; 

- заслушивать сообщения по вопросам, связанным с деятельностью 

студенческих общежитий; 

- решать спорные вопросы, возникшие в работе студенческих советов 

общежитий; 

- рассматривать разногласия, возникающие между проживающими и 

Управлением общежитиями. 

6 Ответственность 



 

Положение о совете по делам общежитий 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

 

ПВД СДО - 2010 

Страница 4 из 5 

 

Совет по делам общежитий несет ответственность: 

-  за невыполнение требований по ОТ и ПБ; 

-  за нарушение прав и свобод обучающихся и работников 

университета проживающих в общежитии; 

-  за неисполнение или ненадлежащее выполнение приказов и 

распоряжений ректора. 
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