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Права и обязанности 

студенческого Актива общежития: 

1. Студенческий Актив общежития, старосты жилого помещения (квартир), 

ответственные по этажу, ответственные за электроплиты избираются на общем 

собрании студенческого Совета общежития и администрации студенческого 

общежития. 

Студенческий Актив общежития, старосты жилого помещения и ответственные по 

этажу в своей работе руководствуются настоящим Положением, Положением о 

студенческом общежитии и порядке предоставления жилой площади в общежитии, 

Правилами внутреннего распорядка в студенческом общежитии, Уставом учебного 

заведения, иными локальными нормативными актами учебного заведения, а также 

решениями студенческого Совета и администрации студенческого общежития. 

2. Студенческий Актив общежития имеет право: 

а Выбирать и переизбирать членов актива общежития, 

б Выходить к администрации филиала со своими предложениями, 

в Вносить предложения по улучшению условий проживания в общежитии 

г Контролировать и координировать работу старост помещений (квартир) и 

ответственных по этажу, 

д Согласовывать следующие вопросы с администрацией филиала: 

• План вне учебных мероприятий в студенческом общежитии 

• Переселение проживающих студентов из одного помещения в другое 

• Выселение из общежития 

• Решение конфликтов между проживающими 

• Принятие мер дисциплинарного воздействия 

• Поощрение проживающих 

е Организовывать контроль за сохранностью материальных ценностей, 

закрепленных за нанимателями, 

ж Организовывать культурно-массовые мероприятия в студенческом 

общежитии. 

3. Студенческий Актив общежития обязан: 

а Следить за соблюдением правил культурного поведения и общения, 

б Следить за соблюдением правил техники и пожарной безопасности, 

в Следить за проведением уборки жилых помещений. 

г Помогать администрации филиала в организации и проведении досуга в 

общежитии. 



Следить за исполнением приказов по общежитию. 

Следить за бережным отношением к помещению, оборудованию и 

инвентарю студенческого общежития. 

Контролировать соблюдением правил внутреннего распорядка и режима дня 

в общежитии. 

Контролировать освобождение помещения на каникулярный период. 



Структура самоуправления учащихся а общежиши филиала «лыткарино» государственного университета 

«Дубна». 


