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1. Общие положения, цели, задачи и функции 
  

1.1. Студенческий совет общежития (далее – Студенческий совет)        
Национального исследовательского Томского государственного университета (далее -       
Университет) является постоянно действующим общественным органом      
самоуправления обучающихся, проживающих в общежитии. 

1.2. Работа Студенческого совета осуществляется открыто и гласно. 
1.3. В своей деятельности Студенческий совет руководствуется Конституцией РФ,         

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом        
Университета, Положением «О студенческом общежитии ТГУ», иными локальными        
нормативными актами Университета, настоящим Положением. 

  
1.4. Целью образования Студенческого совета является защита прав и интересов          

обучающихся, проживающих в общежитии, в котором создан Студенческий совет. 
  
1.5. Для достижения поставленной цели Студенческий совет решает следующие         

Задачи: 
1.5.1. содействие в решении социально-бытовых вопросов, затрагивающих       

интересы обучающихся; 
1.5.2. выстраивание взаимодействия с администрацией Университета, Первичной       

профсоюзной организацией студентов ТГУ, Объединенным советом обучающихся, для        
содействия улучшению жилищно-бытовых условий проживания обучающихся и       
решения других вопросов, связанных с проживанием; 

1.5.3. воспитание уважительного отношения к истории, традициям, символике        
Университета, бережного отношения к имущественному комплексу Студенческого       
городка Университета, повышение культуры общения; 

1.5.4. пропаганда здорового образа жизни. 
  
1.6. Для решения поставленных задач Студенческий совет выполняет следующие         

Функции: 
1.6.1. разрабатывает и представляет администрации Университета предложения по        

улучшению условий проживания в общежитиях; 
1.6.2. взаимодействует со старостами этажей (секций) и расселителями; 
1.6.3. организует работу по привлечению в добровольном порядке проживающих к          

выполнению общественно-полезных работ в студенческом общежитии (уборка и        
косметический ремонт жилых комнат, мелкий ремонт мебели) и на прилегающей          
территории; 

1.6.4. формирует Санитарную комиссию и организует ее работу в соответствии с           
РЕГЛАМЕНТОМ. 2.5. Состав санитарной комиссия формируется из числа        
обучающихся, проживающих в данном общежитии, соблюдая представительство по        
1 члену комиссии на 100 проживающих в данном общежитии, и утверждается на            
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первом заседании Студенческого совета на период действия сформированного        
Студенческого совета. 
  

2. Принципы формирования, 
порядок избрания членов и их исключения 

  
2.1. Студенческий совет формируется из числа обучающихся, проживающих в         

данном общежитии, не имеющих академической задолженности и дисциплинарных        
взысканий за период проживания в общежитии от администрации Студенческого         
городка Университета. 

  
2.2. В каждом общежитии формируется один Студенческий совет. 
  
2.3. Каждый факультет (институт), обучающиеся которого проживают в данном         

общежитии направляет в состав Студенческого совета трех представителей, а именно: 
2.3.1. один член Студенческого совета избранный на общем собрании         

обучающихся факультета (института) проживающих в данном общежитии, открытым        
голосованием, простым большинством голосов. Решение фиксируется протоколом       
собрания. 

2.3.2. один член Студенческого совета, делегируемый профсоюзной организацией        
студентов данного факультета. Решение фиксируется протоколом собрания       
профсоюзной организации факультета и представляется на первое организационное        
собрание Студенческого совета. 

2.3.3. один член Студенческого совета, назначаемый в состав Студенческого         
совета распоряжением декана факультета (директора института) по представлению        
заместителя декана по воспитательной работе. Распоряжение декана факультета        
(директора института) представляется на первое организационное собрание       
Студенческого совета. 

  
2.4. Студенческий совет формируется на 1 календарный год в период с 01 по 
31 октября. 
  
2.5. Членство в Студенческом совете может быть прекращено досрочно по факту           

выбытия из числа обучающихся, утраты дееспособности, смерти, личному решению         
члена Совета, на основании письменного заявления, предоставленного в Совет, а также           
ввиду исключения из членов Студенческого совета. 

  
2.6. Исключение члена Студенческого совета: 
2.6.1. За неисполнение обязанностей, совершение проступка(ов), несовместимых       

со статусом члена Студенческого совета, член Студенческого совета может быть          
исключен из Состава Студенческого совета. 
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2.6.2. Решение об исключении члена Студенческого совета принимает        
Студенческий совет по предложению декана Факультета (Института), начальника        
Управления социальной и молодежной политики, директора Студенческого городка        
Университета, Первичной профсоюзной организации студентов ТГУ. 

2.6.3. Решение об исключении члена Студенческого совета принимается открытым         
голосованием квалифицированным большинством - не менее 60% голосов от общего          
числа членов Студенческого совета. 

2.6.4. Решение об исключении члена Студенческого совета должно быть         
рассмотрено Советом не позднее 10 дней с момента внесения предложения о его            
исключении (вручение обращения, составленного в простой письменной форме        
Председателю Совета). 

2.6.5. В случае несоблюдения установленного в пункте 2.6.4. настоящего         
Положения срока проректор по социальным вопросам вправе принять решение о          
роспуске Студенческого совета и объявлении досрочного формирования нового        
состава студенческого совета. 

2.6.6. Обучающийся, исключенный из состава Студенческого совета не вправе         
быть вновь избранным (делегированным, назначенным) в состав Студенческого совета         
на протяжении одного календарного года. 

  
2.7. В случае досрочного прекращения членства в Студенческом совете новый член           

совета кооптируется (избирается, делегируется, назначается) по схеме согласно п.2.3.         
настоящего Положения. 

  
2.7. Организатором всех мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и         

объявлением итогов выборов является Управление социальной и молодежной        
политики Университета совместно с администрацией Студенческого городка       
Университета. 

  
3. Структура и решения Студенческого совета 

  
3.1. На первом организационном собрании Студенческий совет открытым        

голосованием, простым большинством голосов избирает из своего состава        
председателя Студенческого совета, заместителя председателя Студенческого и       
секретаря Студенческого совета. 

  
3.2. Председатель Студенческого совета: 
3.2.1. координирует работу Студенческого совета и организует взаимодействие со         

всеми структурными подразделениями и должностными лицами Университета,       
общественными объединениями, по вопросам жизнеобеспечение обучающихся,      
проживающих в общежитиях Студгородка Университета; 
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3.2.3. составляет проект календарного плана работы Студенческого совета и         
выносит его на утверждение Студенческого совета не позднее 15 ноября текущего           
года; 

3.2.4. организует и проводит собрания Студенческого совета; 
3.2.5. организует и проводит общие собрания студентов общежития по мере          

необходимости, но не реже одного раза в семестр; 
3.2.6. организует работу членов Студенческого совета по подготовке и проведению          

мероприятий в общежитии, согласно утвержденному календарному плану; 
3.2.7. ходатайствует о поощрении студентов проживающих в данном общежитии; 
  
3.3. Заместитель председателя Студенческого совета исполняет обязанности       

председателя в тех случаях, когда председатель по объективным причинам         
(командировка, болезнь, иные объективные причины) отсутствует. 

  
3.4. Секретарь Студенческого совета информирует членов Студенческого совета        

о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания, ведет протоколы           
заседаний, ведет архив документов, осуществляет делопроизводство Студенческого       
совета. 

  
3.5. Заседания студенческого совета проводятся по мере необходимости, но не          

реже одного раза в месяц. 
  
3.6. Решения Студенческого совета общежития принимаются открытым       

голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании         
членов Студенческого совета общежития, при наличии кворума – 50% от общего           
состава членов. 

3.6.1. при равенстве голосов, голос Председателя Студенческого совета общежития         
является решающим. Заседания протоколируются. 

3.6.2. решения Студенческого совета общежития оформляются протоколом и        
доводятся до проживающих в общежитии. Решения обязательны для исполнения всеми          
обучающимися, проживающими в общежитии. 

  
3.7. В случае рассмотрения обращений, заявлений, жалоб со стороны обучающихся          

они рассматриваются в присутствии заявителя, за исключением тех случаев, когда          
заявитель принял решение не принимать участие в рассмотрении его обращения и           
оповестил об этом членов совета. 

3.7.1. срок рассмотрения обращений не может превышать 7 календарных дней. 
3.7.2 учет предложений, заявлений и жалоб студентов ведется секретарем         

Студенческого совета в специальном журнале. 
  

4. Координационный совет председателей Студенческих советов: 
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4.1. В целях консолидации действий Студенческих советов Студенческого городка         
Университета, решением проректора по социальным вопросам может быть создан         
Координационный совет председателей Студенческих советов (далее –       
Координационный совет), действующий как совещательный орган при Управлении        
социальной и молодежной политики по тематике содействия улучшению        
жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии. 

4.2. Избранные председатели Студенческих советов входят в состав        
Координационного совета по статусу; 

4.3. Заседания Координационного совета проводит начальник Управления       
социальной и молодежной политики; 

4.4. В состав Координационного совета председателей Студенческих советов        
входит директор Студенческого городка Университета; 

4.5. В работе Координационного совета могут принимать участие заместители         
деканов (директоров институтов) по воспитательной работе и представители других         
заинтересованных структур Университета. 
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