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1. Общие положения 

 

Главные направления в работе – укрепление дисциплины, контроль за 

выполнением Правил внутреннего распорядка в общежитиях УО «ВГТУ», 

поддержание чистоты и порядка в комнатах и местах общего пользования, 

сохранность мебели, оборудования и инвентаря. 

Администрацией общежития назначается староста этажа (на каждом 

этаже студенческого общежития) и староста блока (в каждом блоке 

студенческого общежития). 

 

2. Права и обязанности старосты этажа 

 

Староста этажа имеет право: 

1. Выносить вопросы, связанные с деятельностью старост на студсовет. 

2. Присутствовать на студсовете. 

Староста этажа обязан: 

1. Систематически проводить рейд-проверки по соблюдению проживающими 

Правил внутреннего распорядка в общежитиях УО «ВГТУ» и оценивать 

санитарное состояние комнат и мест общественного пользования. 

2. Составлять график дежурств на общих кухнях общежития №2 и вести 

контроль за четким выполнением обязанностей дежурного. 

3. Следить за состоянием рабочих комнат на этажах. 

Требования старосты этажа по соблюдению Правил внутреннего 

распорядка в общежитиях УО «ВГТУ» и санитарных норм обязательны для 

всех лиц, проживающих на данном этаже. 

 

3. Права и обязанности старосты блока 

 

Староста блока имеет право: 

1. Вносить предложения по улучшению быта в блоке старосте этажа, 

администрации общежития. 

 



Староста блока обязан: 

1. Контролировать выполнение Правил внутреннего распорядка в 

общежитиях УО «ВГТУ»  и санитарных норм проживающими в блоке. 

2. Составлять и соблюдать выполнение графика дежурства. 

3. Требовать от проживающих бережного отношения к находящемуся в 

комнатах и на кухне имуществу. 

4. Требовать от проживающих содержать комнату и блок в чистоте и 

порядке. 

5. Требовать от проживающих своевременно выносить мусор с кухонь и 

блоков. 

Требования старосты блока по соблюдению Правил внутреннего 

распорядка в общежитиях УО «ВГТУ» и санитарных норм обязательны для 

всех лиц, проживающих в блоке. 

 

4. Формы поощрения 

 

За активное участие в организации работы по улучшению быта и отдыха 

проживающих в общежитии в соответствии с Положением о социальной 

поддержке обучающихся УО «ВГТУ» старосты этажей и блоков поощряются 

на основании докладной записки заведующего общежитием. 
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