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«Положение» о Студенческом совете общежития ГОУ «ТГМУ имени 

Абуали ибни Сино» составлено на основе закона РТ «Об образовании», 

Законе РТ «О высшем профессиональным и последипломном образовании», 

положения студенческого Совета высшей профессиональной школы РТ, 

устава университета и Положения об общежитии ГОУ «ТГМУ имени Абуали 

ибни Сино». 

I. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Студенческий Совет общежития ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино» 

является постоянно действующим инициативным органом самоуправления, 

который защищает интересы студентов посредством достижения цели и 

внедрения задач, предусмотренных данным Положением; 

1.2. Студенческий Совет, находясь в постоянной связи с администрацией 

университета и общежития ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино» и его 

подразделениями по различным вопросам, касающихся интересов студентов, 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РТ, 

Уставом университета, инструкциями  и поручениями руководства 

университета и факультетов, а также определениями данного Положения. 

1.3. Студенческий совет общежития избирается на один учебный год из 

числа активных, опытных студентов с организаторскими способностями, 

рекомендованных отделом воспитания и культуры, общественной 

организацией университета (отделом работы с молодежью, студенческим 

профкомом, советом женщин и девушек университета) и ответственными 

лицами факультета по воспитательной работе, на общем собрании, 

студентов, проживающих в общежитии. 

1.4. Деятельность студенческого Совета общежития ГОУ «ТГМУ им Абуали 

ибни Сино» осуществляется по данному устава, по плану мероприятий 

воспитательной работы университета и плану работы студенческого Совета 

общежития. 

1.5. Студенческий Совет общежития создается с целью всеобщего 

привлечения жильцов общежития к социально-бытовым, культурно-

массовым, оздоровительным, культурно-развлекательным мероприятиям, а 

также мероприятиям,  направленным на пропаганду здорового образа жизни, 

улучшению условий жизни и быта, организации помощи и содействия 

администрации университета по реализации плана-мероприятий; 

1.6. Заведующие общежитиями ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино» обязаны 

создать благоприятные условия для деятельности студенческого Совета 

общежития. 

1.7. Заместители деканов факультетов по воспитательной работе обязаны 

обеспечить контроль и проверку исполнения плана идейно-воспитательной 

работы в общежитиях, руководить Студенческим Советом факультета в 

общежитиях. 

 

 

 

 



II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

2.1. Основная цель студенческого Совета общежития: 

- организация самоуправления студентов и представление их интересов в 

период обучения в общежитии ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино» с целью 

реализации их творческого, организационного и научного потенциала; 

- защита прав и общих интересов студентов, проживающих в общежитиях 

ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино»; 

-участие в управлении кружками и конкурсами от имени студенческого 

сообщества на основе условий, предусмотренных в Уставе университета; 

-организация и защита традиций ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино»; 

-сотрудничество с органами самоуправления студентов университета и 

факультетов ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино»; 

-содействие созидательному сотрудничеству по вопросам организации 

полезных встреч между студентами, администрацией университета, 

кураторами и преподавателями кафедр; 

-реализация предложений и продвижение идей и проектов, оказание помощи 

студентам при реализации их учебных, творческих, организационных, 

научных и спортивных возможностей; 

-содействие использованию новых технологий, проведению 

профессиональных, творческих, ремесленных, культурных, спортивных 

кружков и конкурсов среди студентов,  проживающих в общежитиях; 

-укрепление дисциплины и повышение общего культурного уровня 

студентов. 

2.2 Задачи студенческого Совета общежития: 

-сотрудничество с проректорами по учебе и воспитанию, Профкомом 

студентов, отделом по работе с молодёжью и советом женщин и девушек 

университета по проблемам привлечения студентов, проживающих в 

общежитиях, к участию в научных кружках, семинарах, а также научных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и др; 

-анализ итогов и разработка предложений студентов по усовершенствованию 

материально-технической базы учебных, культурно-развлекательных залов , 

спортивных площадок и др; 

-организация и  проведение культурно-массовых мероприятий; 

-организация и проведение спортивных соревнований; 

-привлечение студентов, проживающих в общежитии, к участию на 

внутренних фестивалях, межвузовских фестивалях и других культурно-

развлекательных мероприятиях; 

-предупреждение студентов, проживающих в общежитии, о проведении 

внутриуниверститских и внешних мероприятий; 

-оказание помощи в организации и проведении внутриуниверситетских 

мероприятий; 

-оповещение студентов об общественной деятельности в университете. 

 



III. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 

3.1. Самоуправленческая структура студенческого совета общежития ГОУ 

«ТГМУ им Абуали ибни Сино»: 

-высший орган управления – собрание студентов, проживающих в 

общежитии; 

-совместный орган управления-правление студенческого совета общежития и 

структурных единиц Совета, руководимых членов правления студенческого 

Совета; 

-индивидуальный орган управления – председатель студенческого совета и 

секретарь студенческого совета общежития; 

-временные органы студенческого Совета – комиссии и рабочие группы. 

3.2. Высшим органом управления студенческого Совета общежития является 

собрание студентов, проживающих в общежитии, которое обычно состоится 

с целью организации органа самоуправления студентов не менее одного раза 

в месяц; 

3.3. Все студенты имеют право на участие в выборе и быть избранными в 

студенческий Совет общежития, принимать участие в его деятельности. По 

инициативе кворума не менее 7-13 членов студенческого Совета общежития 

может быть созвано на внеочередное собрание общежития; 

3.4. Собрание имеет право:- прослушать годовой отчёт председателя 

правления студенческого Совета общежития, руководителей отделов – 

членов Правления студенческого Совета; 

-выбрать секретаря студенческого Совета; 

-определить направление деятельности студенческого Совета, согласно с 

целями и задачами, приведенными в решении; 

-создать секторы и определить рамки их деятельности по указанию 

председателя студенческого Совета общежития; 

-выбрать руководителей секторов студенческого Совета общежития; 

-принять решение о преждевременном прекращении полномочий 

председателя, секретаря, членов Правления студенческого Совета 

общежития; 

-принять решение о внесении изменений и дополнений во внутреннее 

Положение студенческого Совета общежитий университета. 

 

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Председатель студенческого Совета, являясь членом студенческого 

Совета, избирается обычным голосованием участником собрания. В случае 

наличия нескольких кандидатов проводится тайное голосование. 

Председатель студенческого Совета общежития избирается сроком на один 

учебный год. Председатель студенческого Совета избирается из числа 

молодых преподавателей или студентов-активистов. 

4.2. во время отсутствия председателя студенческого Совета, его полномочия 

возлагаются на заместителя. Заместитель председателя студенческого Совета 



назначается председателем студенческого Совета из числа членов правления 

студенческого Совета общежития. 

4.3.Обязанности председателя студенческого Совета общежития: 

-организация и руководство деятельностью студенческого Совета; 

-руководство деятельностью правления студенческого Совета; 

-распределение обязанностей между руководителями секторов; 

-от имени студенческого Совета вступает в отношения с администрацией 

университета, факультетов, общественных организаций и СМИ; 

-представляет на утверждение Правлению студенческого Совета общий план 

деятельности студенческого Совета общежития; 

-председательствует на собраниях студенческого Совета, составляет 

перечень вопросов, рассматриваемых на собрании; 

-подписывает решения и протоколы заседаний правления студенческого 

Совета; 

-созывает заседания правления студенческого Совета; 

-представляет на утверждение кандидатуры руководителей секторов; 

-назначает заместителя председателя студенческого Совета общежития; 

-даёт поручения руководителям подразделений, относящихся к 

студенческому Совету общежития; 

-исполняет другие обязанности, возложенные на него данным положением. 

4.4. В случае не выполнения со своих обязанностей, председатель 

студенческого Совета общежития на собрании студенческого Совета 

освобождается от всех обязанностей и полномочий, исполняющий 

обязанности председателя студенческого Совета избирается из числа членов 

студенческого Совета общежития.  

 

V. ЧЛЕНСТВО В СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ. 

 

Орган студенческого Совета составляется из числа его членов. Все 

студенты, проживающие в общежитии, являются членами студенческого 

Совета. Членство в студенческом Совете рассматривается на основе личного 

заявления на имя председателя студенческого Совета общежития на общем 

собрании студентов Совета общежития. 

5.1. Член студенческого Совета обязан принимать участие в его работе и 

имеет право избираться на руководящую должность студенческого Совета, 

исполнять его поручения. В случае неисполнения, отчитаться на собрании 

студенческого Совета о причинах. 

5.2. Выходить из состава студенческого Совета на основе личного заявления, 

на имя председателя студенческого Совета общежития. Правление 

студенческого Совета имеет право принять решение об исключении члена 

студенческого Совета общежития. 

5.3. Студенческий Совет имеет право своим решением присвоить звание 

«Почётного члена студенческого Совета» студентам, либо другим 

активистам, которые внесли свой вклад для осуществления задач и целей 

студенческого Совета общежития. 



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

6.1. Студенческий Совет ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино» имеет право, в 

соответствии с установленным порядком использовать материальную базу 

общежития университета для своего функционирования согласно данного 

Положения. 

6.2. Внутренние разногласия, решение которых не предусмотрено данным 

Положением, должны быть рассмотрены и решены Правлением 

студенческого Совета общежития, деканом факультета, заместителем 

ректора и ректором ГОУ «ТГМУ им Абуали ибни Сино». 

6.3. Изменения и дополнения в данное Положение вводятся на основе 

законодательства РТ и  решения Учёного совета ГОУ «ТГМУ им Абуали 

ибни Сино» Сино. 

6.4. Деятельность данного Положения прекращается на основе 

законодательства РТ и решения Учёного совета ГОУ «ТГМУ им Абуали 

ибни Сино». 


