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1 Общие положения 

1.1 Жилищно-бытовая комиссия (далее-комиссия) является общественной 

структурой  ФГБОУ ВПО ДГАУ и создается в целях осуществления 

общественного контроля за соблюдением  Положения о студенческом 

общежитии, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, за 

созданием надлежащих условий проживания, развития студенческого 

самоуправления и самообслуживания – в отношении общежитий ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, распложенных на территории п. Персиановский. 

1.2 Филиалы ФГБОУ ВПО ДГАУ самостоятельно устанавливают состав и 

порядок  работы своих комиссий. 

1.2 Комиссия назначается на каждый учебный год приказом ректора. 

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Уставом, Положением о студенческом общежитии, 

Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития и другими 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО ДГАУ, а также настоящим 

Положением. 

1.4 В состав комиссии входят: 

- проректор по воспитательной и социальной работе; 

- проректор по административно-хозяйственной деятельности; 

- заместители деканов по воспитательной и социальной работе; 

- юрисконсульт; 

- воспитатели общежитий; 

- заведующие общежитиями; 

- председатель студенческого совета; 

- председатель профсоюзной организации студентов; 

- представители студенческих советов общежитий (старосты общежитий). 

 

2  Цели и задачи деятельности комиссии 

 

2.1 Создание благоприятных условий для проживания студентов в 

общежитиях ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

2.2 Обеспечение общественного контроля за соблюдением  Положения об 

общежитиях ФГБОУ ВПО ДГАУ. 

2.3 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения студентов, 

имеющих проблемы, трудности в жизни через приобщение к культуре 

общежитий. 



 

 
 

2.4 Содействие развитию и саморазвитию личности студентов через 

осознание  своих поступков. 

 

3. Функции комиссии 

 

3.1  Исследование фактов нарушений Положения о студенческом 

общежитии, Правил внутреннего распорядка студенческого общежития 

студентами, проживающими в общежитии 

3.2  Изучение и оценивание деятельности ответственных лиц, отвечающих 

за воспитательную работу со студентами общежитий 

3.3  Вынесение предложений, направленных на улучшение воспитательного 

процесса в общежитии, профилактической работы 

3.4  Организация работы по контролю за соблюдением студентами Правил 

проживания в студенческом общежитии  

3.5  Организация комплексных проверок соблюдения порядка заселения 

студентов в общежития и эффективности использования жилого фонда.  

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1  Деятельностью комиссии  руководит проректор по воспитательной и 

социальной работе, в его отсутствие начальник отдела по воспитательной и 

социальной работе. 

4.2 Заседания комиссии  проводятся по факту  дисциплинарных проступков 

или обращений,  в иных случаях по инициативе председателя комиссии  и 

считаются правомочными, если в работе участвует более половины членов 

комиссии.  

4.3  На заседания комиссии: 

- обязательно приглашается лицо, в отношении которого рассматривается 

вопрос на заседании комиссии; 

- могут приглашаться: куратор группы, воспитатель общежития; другие 

граждане, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. 

4.4 Комиссия: 

-   разбирает факты нарушений студентами  Устава ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

Положения о студенческом общежитии и Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития; 

- разбирает факты нарушений прав студента  по заявлению студента. 



 

 
 

 4.5  Факты нарушений до вынесения на рассмотрение комиссии должны быть 

рассмотрены и запротоколированы: 

-  на студенческом совете общежития; 

- на совете факультета. 

4.6 Решение комиссии принимается простым большинством голосов   от числа 

присутствующих членов комиссии 

4.7 По всем рассматриваемым вопросам комиссия принимают решения, 

организуют и контролируют их исполнение 

4.8  Решения комиссии оформляются протоколом. Секретарь комиссии, 

ведущий протоколы, избирается из членов комиссии. Необходимость ведения 

другой документации определяется комиссией самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


