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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий совет (студсовет) общежития является общественным 

органом самоуправления и создается для широкого привлечения студентов, 

проживающих в общежитии, к разработке и проведению мероприятий, 

направленных на улучшение воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы, организации досуга, здорового образа 

жизни, оказания помощи руководству университета в улучшении жилищных 

условий и бытового обслуживания. 

1.2. Студсовет общежития избирается открытым голосованием на общем 

собрании (конференции) студентов и аспирантов, проживающих в общежитии, 

сроком на 1 год и состоит из 9 человек. На первом заседании студсовета 

общежития избираются председатель, члены студсовета, а также 

распределяются обязанности между членами. Командир оперотряда 

автоматически является членом студсовета. 

Члены студсовета общежития могут быть досрочно выведены из состава и 

введены в состав по инициативе студсовета, зав. общежитием, воспитателей, 

студентов. 

1.3. Председатель студсовета общежития представляет интересы 

проживающих в общежитии в органах коллективного управления 

университетом, в общественных организациях и отстаивает их права. 

1.4. Воспитатели общежития направляют работу студсовета, 

организовывают учебу его членов. 

1.5. Высшим органом студсовета в общежитии является собрание 

(конференция) проживающих. Сроки проведения, регламент собрания 

(конференции) определяются студсоветом. 

1.6. Решения студсовета являются обязательными для всех проживающих 

в общежитии, если они не противоречат действующему законодательству, 

нормативным актам Министерства образования, Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся УО «ВГТУ» и другим распоряжениям и приказам 

ректора по вопросам проживания в общежитии. 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1.  Студсовет общежития имеет право: 

 осуществлять контроль, обсуждать на своих заседаниях, собраниях 

(конференциях) и вносить предложения администрации университета по 

вопросам улучшения жилищно-бытовых, социально-культурных условий 

проживания в общежитии;  

 привлекать студентов, аспирантов к самообслуживанию, направленному на 

улучшение жилищно-бытовых условий в общежитии; 

 проводить по мере необходимости общие собрания проживающих в 

общежитии по вопросам организации воспитательной, культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной и жилищно-бытовой работе; 

 ходатайствовать перед администрацией университета, общественными 

организациями о поощрении активных студентов, проживающих в 

общежитии; 

 вносить предложения о применении мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся; 

 вносить предложения по изменению и дополнению данного Положения, не 

противоречащее законодательству Республики Беларусь, для последующего 

рассмотрения и утверждения их администрацией университета. 

2.2. Студсовет общежития обязан: 

 информировать студентов о работе студсовета, профкома, администрации 

университета по вопросам касающихся общежитий; 

 создавать условия для самостоятельной учебы и отдыха студентов в 

свободное от занятий время; 

 содействовать созданию кружков, клубов по интересам, коллективов 

художественного и технического творчества; 

 проводить физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди 

проживающих в общежитии; 

 организовывать содержательный отдых проживающих в общежитии, 

используя разнообразные формы воспитательной работы; 

 оказывать помощь в строительстве, ремонте, оформлении помещений, 

спортивных площадок, предназначенных для проведения общественных 

мероприятий; 

 систематически проводить рейд-проверки по соблюдению проживающими 

Правил внутреннего распорядка в общежитиях УО «ВГТУ»; 

 вести пропаганду здорового образа жизни, направленную против 

наркомании, пьянства, курения; 

 заслушивать на своих заседаниях отчеты о работе членов студсовета, 

старост этажей. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

3.1. Студсовет общежития работает во взаимодействии со студенческими 

общественными организациями и администрацией общежития. Заседания 

студсовета проводятся в свободное от занятий время по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в месяц. На заседании студсовета при необходимости 

приглашаются представители администрации и общественных организаций 

университета. 

3.2. Для организации воспитательной работы студсовет общежития 

составляет планы (на учебный год) и текущий (на месяц), которые 

утверждаются на заседании студсовета общежития и подписываются 

председателем совета, согласовываются с воспитателем общежития и 

утверждаются заведующим общежития. 

Перспективный план определяет основные направления работы и наиболее 

важные мероприятия. Текущий план должен быть максимально конкретным и 

подробным. Учитывая специфику университета, план должен являться 

логическим продолжением учебно-воспитательного процесса и должен быть 

тесно связан с учебной и внеучебной деятельностью студентов, магистрантов, 

аспирантов. 

С целью обеспечения гласности, повышения контроля и ответственности 

за выполнение запланированных мероприятий текущий план размещается на 

доске объявлений или специальном стенде. 

В конце месяца на заседании студсовета общежития анализируется 

выполнение мероприятий текущего месяца и утверждается план на следующий 

месяц. 

3.3. Студсовет общежития оформляет следующие документы: 

1. Планы работы – план работы студсовета, текущие планы работы с 

учетом внеплановых мероприятий. 

2. Протоколы заседаний студсовета общежития. 

3. Протоколы собраний (конференций) студсовета, проживающих в 

общежитии. 

Другие документы ведутся только в случае признания их целесообразными 

и необходимыми студсоветом общежития и воспитателями. 

3.4. По своей структуре студсовет общежития делится на 3 сектора: 

 организационный; 

 жилищно-бытовой; 

 культурно-оздоровительный. 

Организационный сектор: 

- планирует работу, организует подготовку и рассмотрение вопросов на 

заседании студсовета; 

- осуществляет контроль за выполнением планов; 

- ведет делопроизводство; 

- организует собрания студентов и аспирантов, проживающих в общежитии, 

заседания студсовета; 



- организует мероприятия патриотического, гражданского, трудовой 

направленности; 

- проводит вечера, посвященные знаменательным датам, встречи с ветеранами 

войны и труда; 

- организует литературные вечера, выставки и т.д.; 

- изучает условия для самостоятельной учебной работы в общежитии, 

вырабатывает рекомендации по этому вопросу и занимается их реализацией. 

Жилищно-бытовой сектор: 

- контролирует санитарное состояние комнат и других помещений, наличие и 

сохранность мебели, инвентаря и иного имущества; 

- организует смотры-конкурсы на лучшую комнату, этаж общежития, ведет 

экран санитарного состояния комнат проживающих; 

- помогает администрации общежития в организации ремонтных работ силами 

студентов, магистрантов и аспирантов; 

- организует субботники и воскресники, генеральные уборки мест общего 

пользования; 

- руководит работой старост блоков. 

Культурно-оздоровительный сектор: 

- в тесном контакте с воспитателями, педагогами-организаторами и 

инструктором-методистом по спорту организует досуг студентов, 

магистрантов и аспирантов, используя разнообразные формы воспитательной 

работы (вечера отдыха, встречи с интересными людьми, культпоходы, 

диспуты,  соревнования по различным видам спорта среди проживающих в 

общежитии и т.д.); 

- организует выпуск стенгазеты, информационных листков; 

- оказывает помощь в создании, оборудовании помещений, спортивных 

площадок для занятий физической культурой и спортом; 

- вносит предложения по новым формам культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

Состав секторов, их количество утверждается на заседании студсовета 

общежития. Каждый член сектора имеет постоянный участок, занимается 

конкретными вопросами, входящими в функции данного сектора. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

4.1. За активное участие в организации быта и отдыха студентов, 

магистрантов и аспирантов, поддержании чистоты и порядка в общежитии 

решением ректора, по ходатайству заведующего общежитием, воспитателей, 

заместителей деканов факультетов по воспитательной работе, профкома 

студентов могут поощряться члены студсовета, которые вносят значительный 

вклад в решение проблем общежития. 

Администрация, общественные организации университета оказывают 

содействие студсовету общежития в осуществлении его полномочий; 



представляют по просьбе студсовета общежития необходимую информацию по 

вопросам, затрагивающим интересы проживающих в общежитии. 

 

 

Проректор по воспитательной работе                                              О.И. Чеснокова 

 

 

Проректор по учебной работе 

__________________ В.А. Жизневский 
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__________________ А.Н. Шут 

Начальник ЦБУиФ – гл. бухгалтер 

__________________ А.В. Липский 

Зав. общежитием №2 

__________________ Е.Н. Ершова 

Зав. общежитием №3 

__________________ Т.А. Козик 

Зам. председателя профкома студентов 

__________________ Т.С. Яковенко 

Ведущий юрисконсульт 

__________________Т.В. Масько 

 


