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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий совет общежития (далее - Совет) является структурным 

подразделением Комитета Студенческого Самоуправления (КСС) (далее – Комитет) 

Казахско-Русского Международного университета (далее – КРМУ), занимающийся 

поддержкой студентов, проживающих в общежитии КРМУ. Создан для оптимизации 

взаимодействия и донесения актуальной информации до проживающих в нем лиц. 

Деятельность ССО направлена на решение текущих вопросов проживающих и создания 

диалога между руководством ВУЗа и студентов, а также с целью разъяснения важности 

соблюдения внутренних правил и регламентов Университета. 

1.2. Полное наименование: Студенческий Совет Общежития Казахско-Русского 

Международного университета.  Сокращенное наименования: Студенческий Совет 

Общежития.  

1.3. Совет функционирует как структурное подразделение Комитета Студенческого 

Самоуправления и подчиняется проректору по воспитательной и социальной работе. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и другими правовыми нормативными актами Республики Казахстан, 

Уставом КРМУ, локальными нормативными документами КРМУ, настоящим положением.  

1.5. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями вуза, а также в пределах своей компетенции с другими 

учреждениями и организациями. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РК, Закон 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании», Гражданский 

кодекс РК, Закон РК «О миграции населения» от 22 июля 2011 года, Устав Университета и 

иные НПА, непротиворечащие по своей сути нормам действующего законодательства РК. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

2.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель КСС  

2.2. Председатель КСС подотчетен ректору. 

2.3. Председатель КСС: 

2.3.1. Несет персональную ответственность за результаты работы Совета, 

представляет его во всех подразделениях Университета и других организациях, 

отчитывается перед ректором и Ученым советом Университета о деятельности Совета. 

2.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета. В пределах своей 

компетенции издает распоряжения, обязательные для всех участников Совета. 

2.3.3. Конкретные обязанности, права и ответственность Председателя КСС 

отражены в его Должностной инструкции.  

Совет осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 

Университета и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Разногласия, возникающие в ходе взаимодействия в процессе выполнения 

договорных обязательств, решаются на уровне их руководителей. В случае невозможности 

достижения компромисса спорный вопрос выносится на решение ректора. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ   

 

3.1. Основной целью Совета является: сопровождение студентов на протяжении 

срока их пребывания в студенческом общежитии по всем возникающим вопросам, в т.ч. 

социально-бытовые, академические и воспитательные вопросы. 

3.1.1. Задачи Совета:  

 - вовлечение проживающих в студенческом общежитии лиц к участию в 

управлении общежитием; 

 - планирование, организация и проведение, а также участие в мероприятиях 

по улучшению жилищных и культурно-бытовых условий комфортного проживания 

студентов;  

 -организация воспитательной и социальной работы, культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной программ, заполняющих досуг проживающих лиц;  

 - формирование и сохранение среди студентов КРМУ благоприятных 

традиций студенчества;  

 - воспитание самоконтроля и самодисциплины, требовательности и 

принципиальности. 

 - перед ССО стоит задача содействовать формированию максимально 

комфортной среды для проживания студентов университета которая, в свою очередь, 

плодотворно повлияет на уровень заинтересованности в поступлении и обучении в КРМУ. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. В рамках реализации поставленных целей и задач ССО реализует следующие 

основные функции и направления деятельности: 

 «Функции и направления ССО» 

 Реализует работу по воспитательной и социальной деятельности в 

соответствии с рабочими учебными планами и рабочими учебными программами 

Университета. 

 Координирует деятельность старосты общежития; 

 Организовывает работу по самообслуживанию общежития; 

 Привлекает в добровольном порядке проживающих студентов к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитиях и на прилегающей территории; 

 Помогает администрации в организации контроля за сохранностей 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

 Организовывают проведение культурно-массовой работы; 

 Оказывает содействие в борьбе с короновирусной инфекцией, содействует 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. 

 

5. ПРАВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Совет в целях осуществления своих функций имеет право: 

5.1.1. Председатель КСС, ответственный за деятельность ССО вправе заниматься 

разъяснительной и просветительской деятельностью с лицами, проживающими в 

общежитии; 

5.1.2. Выдвигать кандидатуру на пост старосты общежития; 
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5.1.3. Участвовать в проведении культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

ВУЗе; 

5.1.4. Выдвигать предложения и рекомендации по улучшению жилищно-бытовых 

условий; 

5.1.5. Оказывать содействие в реализации творческих способностей студентов 

5.1.6. Требовать от руководства ВУЗа создания необходимых условий для 

комфортного проживания студентов. 

 

6.ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

 

6.1. Совет несет ответственность:  

6.2. Руководство Совета несет ответственность за осуществление деятельности 

совета по вопросам проживания студентов в  общежитии и иным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


