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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, задачи, 

функции и регламент (организацию) деятельности Студенческого совета 

общежитий «Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета» (далее - СПбГАСУ). 

1.2. Студенческий совет общежитий СПбГАСУ (далее - Студсовет 

общежитий) является постоянно действующим выборным представительным 

органом студенческого самоуправления обучающихся СПбГАСУ, 

проживающих в общежитиях СПбГАСУ. 

1.3. В своей деятельности Студсовет общежитий руководствуется 

Положением о студенческом общежитии СПбГАСУ, Положением о 

Студенческом совете Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», Правилами проживания в студенческом общежитии 

СПбГАСУ, настоящим Положением и другими локальными нормативно-

правовыми актами СПбГАСУ. 

1.4. Каждый обучающийся СПбГАСУ, проживающий в общежитии 

СПбГАСУ, имеет право избирать и быть избранным в Студсовет общежитий. 

1.5. Студсовет общежитий осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который разрабатывается на учебный год и 

утверждается на первом в учебном году заседании Студсовета общежитий. 

1.6. Работа Студсовета общежитий строится на основе взаимодействия 

с администрацией СПбГАСУ на принципах сотрудничества. 

1.7. Рекомендации Студсовета общежитий учитываются в работе 
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администрации СПбГАСУ, Студенческого совета СПбГАСУ. 

1.8. Организационную поддержку деятельности Студсовета общежитий 

в СПбГАСУ осуществляет Управление социальной и внеучебной работы со 

студентами, Студенческий совет СПбГАСУ. 

1.9. Решения Студсовета общежитий являются обязательными для 

исполнения всеми обучающимися, проживающими в общежитиях 

СПбГАСУ. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ 

2.1. Основной целью деятельности Студсовета общежитий является 

реализация права проживающих в общежитии обучающихся СПбГАСУ на 

участие в управлении общежитием, оценке уровня и качества 

предоставляемых коммунальных и бытовых услуг. 

2.2. Деятельность Студсовета общежитий способствует формированию 

у проживающих в общежитии обучающихся СПбГАСУ гражданской 

культуры, активной жизненной позиции; развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

законопослушности; формированию умений и навыков самоуправления; 

подготовке к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.3. Основными задачами Студсовета общежитий являются: 

2.3.1. Участие в решении организационных вопросов, связанных с 

заселением, проживанием, расселением, выселением, переселением 

проживающих в общежитии обучающихся СПбГАСУ из одного помещения в 

другое по согласованшо с администрацией СПбГАСУ. 

2.3.2. Содействие в решении социально-бытовых и прочих вопросов, 
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затрагивающих интересы проживающих в общежитии общающихся 

СПбГАСУ. 

2.3.3. Участие в решении организационных вопросов, связанных с 

оказанием коммунальных и иных услуг. 

2.3.4. Организация работы по поддержанию порядка и чистоты в 

жилых комнатах и бытовых помещениях общежитий СПбГАСУ. 

2.3.5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности 

проживающих в общежитии обучающихся СПбГАСУ и их бережного 

отношения к имуществу СПбГАСУ. 

2.3.6. Привлечение проживающих в общежитии обучающихся 

СПбГАСУ к подготовке жилых комнат и бытовых помещений к текущему 

ремонту, к работам по благоустройству закреплённых территорий. 

2.3.7. Взаимодействие с администрацией СПбГАСУ в организации 

досуга и быта проживающих в общежитии обучающихся СПбГАСУ, в 

пропаганде здорового и активного образа жизни. 

2.3.8. Содействие в разрешении конфликтов проживающих в 

общежитии обучающихся СПбГАСУ. 

2.3.9. Постановка перед администрацией СПбГАСУ и профкомом 

вопросов по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно-

спортивному обеспечению проживающих в общежитиях обучающихся 

СПбГАСУ. 

2.3.10. Содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

2.3.11. Информирование проживающих в общежитии обучающихся 

СПбГАСУ о различных аспектах деятельности СПбГАСУ. 

2.3.12. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей. 
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2.3.13. Сохранение и развитие демократических традиций 

студенчества, патриотического отношения к духу и традициям СПбГАСУ. 

3. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЩЕЖИТИЯХ СПБГАСУ 

3.1. Структура студенческого самоуправления в общежитиях 

СПбГАСУ представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Структура студенческого самоуправления в общежитиях СПбГАСУ 
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4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ 

4.1. В состав Студсовета общежитий входят: 

- Председатель; 

- 2 заместителя председателя; 

- секретарь; 

- старосты общежитий - по количеству общежитий; 

- заместители старост общежитий - по количеству общежитий. 

4.2. Срок полномочий членов Студсовета общежитий - 1 год. 

4.3. Не допускается совмещение должностей членами Студсовета 

общежитий. 

4.4. Порядок формирования Студсовета общежитий представлен в 

Приложении 1. 

4.4.1. Старосты этажей и их заместители выбираются на 1 год из 

числа обучающихся СПбГАСУ, проживающих непосредственно на этом 

этаже данного общежития СПбГАСУ, открытым голосованием простым 

большинством голосов на собрании проживающих непосредственно на этом 

этаже данного общежития. 

Все собрания начинаются выбором простым большинством голосов 

председателя собрания и секретаря собрания. Председатель ведет собрание. 

Секретарь ведет протокол собрания. По окончании собрания председатель и 

секретарь подписывают протокол собрания и сдают его на хранение в 

Студенческий совет СПбГАСУ. Голосование проходит по каждой 

кандидатуре отдельно. Выборы считаются состоявшимися, если на собрании 

присутствовало более 2/3 обучающихся СПбГАСУ, проживающих 

непосредственно на этом этаже данного общежития. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя собрания. На каждом этаже каждого 
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общежития выбирается 1 староста этажа и 1 его заместитель. 

4.4.2. Староста общежития и его заместитель выбираются на 

собрании старост этажей этого общежития и их заместителей открытым 

голосованием простым большинством голосов из числа обучающихся 

СПбГАСУ, проживающих в данном общежитии. На собрание приглашаются 

кандидаты. Списки кандидатов формируются заранее из числа 

самовыдвиженцев или по представлению. 

Все собрания начинаются выбором простым большинством голосов 

председателя собрания и секретаря собрания. Председатель ведет собрание. 

Секретарь ведет протокол собрания. По окончании собрания председатель и 

секретарь подписывают протокол собрания и сдают его на хранение в 

Студенческий совет СПбГАСУ. Голосование проходит по каждой 

кандидатуре отдельно. Выборы считаются состоявшимися, если на собрании 

присутствовало более 2/3 старост этажей этого общежития и их 

заместителей. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя собрания. В каждом общежитии выбирается 1 староста и 1 его 

заместитель. Староста общежития и его заместитель автоматически являются 

членами Студсовета общежитий. 

4.4.3. Председатель Студсовета общежитий, его заместители и 

секретарь избираются открытым голосованием простым большинством 

голосов (первый раз - на собрании старост, в последующем - на 

расширенном заседании Студсовета общежитий) из числа обучающихся 

СПбГАСУ, проживающих в общежитии СПбГАСУ. На собрание 

приглашаются кандидаты. Списки кандидатов формируются старостами 

общежитий заранее из числа самовыдвиженцев или по представлению. 

Собрание начинается выбором простым большинством голосов председателя 

собрания и секретаря собрания. Председатель ведет собрание. Секретарь 
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ведет протокол собрания. По окончании собрания председатель и секретарь 

подписывают протокол собрания и сдают его на хранение в Студенческий 

совет СПбГАСУ. Голосование проходит по каждой кандидатуре отдельно. 

Выборы считаются состоявшимися, если на собрании присутствовало более 

2/3 имеющих право присутствовать на собрании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя собрания. 

Председатель Студсовета общежитий входит в состав Студенческого 

совета СПбГАСУ. 

4.5. Досрочные перевыборы Студсовета общежитий проводятся по 

требованию не менее 2/3 его членов, не менее половины всех обучающихся 

СПбГАСУ, проживающих в общежитиях СПбГАСУ, либо по решению 

Конференции. 

4.6. Исключение из членов Студсовета общежитий производится по 

личному заявлению, либо по решению Конференции или Студсовета 

общежитий в связи с невыполнением обязанностей. Студсовет общежитий 

принимает решение об исключении из членов Студсовета общежитий на 

расширенном заседании Студсовета общежитий открытым голосованием. 

4.7. Заседания Студсовета общежитий проводятся не реже одного раза 

в месяц. 

4.7.1. На расширенные заседания Студсовета общежитий 

приглашаются старосты этажей общежитий и заместители старост этажей. 

Решение о проведении расширенного заседания принимает Председатель 

Студсовета общежитий. 

4.7.2. Решения заседания Студсовета общежитий правомочны при 

условии участия в его принятии не менее 2/3 его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало простое большинство голосов 

присутствующих на заседании членов Студсовета общежитий. При равенстве 
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голосов решающим считается голос Председателя Студсовета общежитий. 

4.7.3. Решения расширенного заседания Студсовета общежитий 

правомочны при условии участия в его принятии не менее 2/3 лиц, имеющих 

право присутствовать на заседании. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало простое большинство голосов присутствующих на 

заседании лиц. При равенстве голосов решающим считается голос 

Председателя Студсовета общежитий. 

4.7.4. Решения принимаются в соответствии с установленными 

настоящим пунктом правилами, если не установлен иной порядок их 

принятия. 

5. КОНФЕРЕНЦИЯ 

5.1. Для принятия решения о создании Студсовета общежитий 

созывается Конференция обучающихся СПбГАСУ, проживающих в 

общежитиях СПбГАСУ (далее - Конференция). 

5.2. Конференция также может определять структурный и 

количественный состав Студсовета общежитий, определять приоритетные 

направления деятельности Студсовета общежитий, заслушивать и 

утверждать отчеты о проделанной Студсоветом общежитий и его членами 

работе, принимать решение о досрочном приостановлении полномочий 

Студсовета общежитий или любого из его членов, о досрочных перевыборах 

Студсовета общежитий, об исключении из членов Студсовета общежитий, о 

роспуске Студсовета общежитий, принимать иные организационные 

решения по вопросам, влияющим на жизнедеятельность общежитий. 

5.3. Конференция первоначально созывается по решению 

Студенческого совета СПбГАСУ, в последующем - по решению Студсовета 

общежитий. 
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5.4. Конференция проводится не реже одного раза в год. 

5.5. Проживающие в общежитиях информируются о созыве 

конференции не позднее, чем за две недели до ее проведения. 

5.6. Порядок проведения Конференции представлен в Приложении 2. 

5.6.1. Место, дату и время проведения конференции, а также повестку 

дня Конференции определяет Студсовет общежитий и утверждает 

Студенческий совет СПбГАСУ. 

5.6.2. Подготовку к проведению выборов делегатов на Конференцию и 

к проведению Конференции проводит Студсовет общежитий, а при его 

отсутствии - Студенческий совет СПбГАСУ. 

5.6.3. Делегатами Конференции являются представители от всех 

общежитий СПбГАСУ. 

5.6.4. Делегаты Конференции избираются из числа обучающихся 

СПбГАСУ, проживающих в общежитиях СПбГАСУ, на собраниях 

проживающих в этих общежитиях по норме представительства - 1 человек от 

100 проживающих. 

Процедура проведения собрания обучающихся, проживающих в 

общежитиях СПбГАСУ, по выборам делегатов на Конференцию аналогична 

процедуре выборов старосты общежития и его заместителя. 

В случае если по объективным причинам не представляется 

возможным провести общее собрание, решение которого считалось бы 

правомочным, по решению Студенческого совета СПбГАСУ может быть 

проведено заочное голосование. Заочное голосование проводится путем 

письменного опроса лиц, имеющих право участвовать в собрании. 

5.6.5. Лица, входящие в структуру Студсовета общежитий, а при 

отсутствии Студсовета общежитий - старосты общежитий и их заместители 

автоматически являются делегатами Конференции сверх нормы 
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представительства. 

5.6.6. Перед началом Конференции происходит регистрация делегатов 

по предоставленным спискам. Конференция является правомочной, если на 

ней присутствует не менее 2/3 списочного состава ее делегатов. 

5.6.7. Конференция начинается выбором открытым голосованием 

простым большинством голосов председателя и секретаря. Председатель 

ведет Конференцию. Секретарь ведет протокол Конференции. 

5.6.8. Конференция вправе путем голосования дополнить повестку дня, 

изменить регламент, определить порядок проведения голосования (открыто 

или тайно). 

5.6.9. Решение Конференции считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих делегатов. Голосование 

проходит по каждому вопросу отдельно. 

5.6.10. По окончании Конференции председатель и секретарь 

подписывают протокол Конференции и сдают его на хранение в 

Студенческий совет СПбГАСУ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ 

6.1. Студсовет общежитий имеет право: 

6.1.1. Участвовать в обсуждении нормативных актов, затрагивающих 

интересы проживающих в общежитии СПбГАСУ. 

6.1.2. Участвовать в рассмотрении социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы проживающих в общежитии СПбГАСУ. 

6.1.3. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

проживающими в общежитии обучающимися СПбГАСУ дисциплины, 

Устава СПбГАСУ, Правил проживания в студенческом общежитии 

СПбГАСУ. 
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6.1.4. Участвовать в рассмотрении и разбирательстве заявлений и 

жалоб проживающих в общежитиях обучающихся СПбГАСУ. 

6.1.5. Принимать непосредственное участие в планировании, 

подготовке, проведении и анализе внеучебных мероприятий в общежитиях. 

6.1.6. Ходатайствовать перед администрацией СПбГАСУ о вынесении 

наказания или поощрения проживающих в общежитии. 

6.2. Студеовет общежитий обязан: 

6.2.1. В пределах своих полномочий участвовать в рассмотрении и 

решении вопросов, связанных с проживанием в общежитии СПбГАСУ, 

улучшением уровня и качества предоставления коммунальных и бытовых 

услуг, разбирательстве заявлений проживающих, докладных на 

проживающих. 

6.2.2. Координировать деятельность старост этажей. 

6.2.3. Своевременно принимать меры по реализации предложений, 

проживающих в общежитии обучающихся СПбГАСУ и информировать их о 

принятых решениях. 

6.2.4. Помогать администрации в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими. 

6.2.5. Организовывать контроль за санитарным и противопожарным 

состоянием мест общего пользования и жилых помещений. 

6.2.6. Организовывать участие проживающих в общежитиях СПбГАСУ 

в хозяйственных и общественно-полезных работах в общежитии СПбГАСУ и 

на прилегающей территории. 

6.2.7. Решать вопросы по организации мероприятий различной 

направленности с проживающими в общежитии СПбГАСУ. 

6.2.8. Инициировать и организовывать проведение культурно-массовой 

и спортивной работы. 
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6.2.9. Выполнять распоряжения Студенческого совета СПбГАСУ. 

6.2.10. Ежемесячно проводить заседания Студсовета общежитий. 

6.2.11. Отчитываться по итогам проделанной работы за год на 

Конференции, заседаниях Студенческого совета СПбГАСУ. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДСОВЕТА ОБЩЕЖИТИЙ 

7.1. Председатель имеет право: 

7.1.1. Вносить предложения в администрацию СПбГАСУ по решению 

вопросов использования помещений общежитий СПбГАСУ. 

7.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

администрации СПбГАСУ информацию, необходимую д м деятельности 

Студсовета общежитий. 

7.1.3. Вносить предложения в администрацию СПбГАСУ по развитию 

Студсовета общежитий. 

7.2. Председатель обязан: 

7.2.1. Составлять календарный план работы Студсовета общежитий на 

основании планов работы старост общежитий и согласовывать его со 

Студенческим советом и администрацией СПбГАСУ. 

7.2.2. Организовывать и контролировать работу всех членов 

Студсовета общежитий, старост этажей и их заместителей. 

7.2.3. Информировать администрацию СПбГАСУ соответствующего 

уровня о своей деятельности и принятых решениях. 

7.2.4. Отчитываться по итогам проделанной работы за год на 

Конференции. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ. ОБЩЕЖИТИЯ 

И СТАРОСТЫ ЭТАЖА 

8.1. Староста общежития и староста этажа имеют право: 
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8.1.1. Требовать от проживающих на этаже соблюдения Правил 

проживания в студенческом общежитии СПбГАСУ, выполнения графика 

дежурства в комнатах и на этаже. 

8.1.2. Пресекать курение, употребление любыми способами табачных 

изделий, спиртных (спиртосодержащих) напитков, наркотических и 

психотропных веществ, их аналогов и производных, любых их форм и видов 

в помещениях общежитий. 

8.1.3. Назначать комнату дежурить повторно при 

неудовлетворительном санитарном состоянии мест общего пользования на 

этаже в период дежурства этой комнаты. 

8.1.4. Присутствовать на заседании Студсовета общежитий. 

8.1.5. Вносить предложения в Студсовет общежитий по улучшению 

уровня и качества предоставления коммунальных и бытовых услуг, досуга, 

проведению культурно-массовых мероприятий. 

8.2. Староста общежития обязан: 

8.2.1. Следить за соблюдением проживающими в общежитии Правил 

проживания в студенческом общежитии СПбГАСУ, выполнением графика 

дежурства в комнатах и на этажах; 

8.2.2. Не допускать курение, употребление любыми способами 

табачных изделий, спиртных (спиртосодержащих) напитков, наркотических 

и психотропных веществ, их аналогов и производных, любых их форм и 

видов в помещениях общежития. 

8.2.3. Организовывать подготовку и проведение дежурств и 

субботников в общежитии. 

8.2.4. Присутствовать на заседании Студсовета общежитий. 

8.2.5. Информировать Председателя Студсовета общежитий о 

нарушениях проживающими Правил проживания в студенческом общежитии 
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СПбГАСУ, правил пожарной безопасности, санитарных норм, курении, 

употреблении любыми способами табачных изделий, спиртных 

(спиртосодержащих) напитков, наркотических и психотропных веществ, их 

аналогов и производных, любых их форм и видов в помещениях общежития 

и принятых мерах. 

8.2.6. Выполнять распоряжения Председателя Студсовета общежитий, 

решения Студсовета общежитий и требовать их выполнения другими 

проживающими в общежитии. 

8.3. Староста этажа обязан: 

8.3.1. Следить за соблюдением проживающими на этаже Правил 

проживания в студенческом общежитии СПбГАСУ, выполнением графика 

дежурства в комнатах и на этаже; 

8.3.2. Не допускать курение, употребление любыми способами 

табачных изделий, спиртных (спиртосодержащих) напитков, наркотических 

и психотропных веществ, их аналогов и производных, любых их форм и 

видов в помещениях общежития; 

8.3.3. Организовывать подготовку и проведение дежурств и 

субботников на этаже. 

8.3.4. Информировать старосту общежития о нарушениях 

проживающими Правил проживания в студенческом общежитии СПбГАСУ, 

правил пожарной безопасности, санитарных норм, курении, употреблении 

любыми способами табачных изделий, спиртных (спиртосодержащих) 

напитков, наркотических и психотропных веществ, их аналогов и 

производных, любых их форм и видов в помещениях общежития и принятых 

мерах; 

8.3.5. Выполнять распоряжения старосты общежития и требовать их 

выполнения другими проживающими в общежитии. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
изменения 

Номера страниц Основание 
для внесения 
изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание 
для внесения 
изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Порядок формирования Студсовета общежитий 

Списки 
кандидатов 

Списки 
кандидатов 

Начало J ^ ) 

Выборы 
этажа 
замес 

старосты 
и его 

гителл 

1 г ; 
Выборы старосты 
общежития и его 

заместителя 

1 Г ! 

Конец 

Протокол 
собрания 

Протокол 
собрания 

Выборы членов 
С т у л с овета 
обше: китии 

Протокол 
собракня 

(заседания) 

На собрании 
проживающих на 

этаже 

На собрании 
старост этажей 

На расширенном 
заседании Студсовета 
общежитий; при его 

о т с л т с т е н н - н а 

собрании старост 
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> 
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