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ЧАСТЬ 1 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.    СОВЕТ ГУБКИНЦЕВ КАК ОРГАН СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ 

1.1 Совет Губкинцев федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее − «Совет  

Губкинцев») − коллегиальный представительный орган  студенческого  

самоуправления, деятельность  которого  направлена  на  обеспечение  

реализации  прав, а также законных интересов обучающихся, проживающих 

в Студенческом городке Российского государственного Университета нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее − «Университет»). 

1.2 Свою деятельность Совет Губкинцев осуществляет на территории 

Университета преимущественно в Студенческом городке (далее −  

«Студгородок»). 

1.3 В своей деятельности Совет Губкинцев руководствуется 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ 

2.1 Целью Совета Губкинцев является обеспечение участия обучающихся 

Университета в организации и регулировании проживания в Студгородке.  

2.2 Задачами Совета Губкинцев являются: 

2.2.1 обеспечение реализации прав и законных интересов 

обучающихся Университета, проживающих в Студгородке, а также 

выполнение установленных Положением гарантий;  

2.2.2 содействие Университета в проведении работы с обучающимися 

Университета, проживающими в Студгородке; 
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2.2.3 разработка и внесение предложений по повышению социального 

и материально-бытового обеспечения, по улучшению условий проживания 

обучающихся Университета, проживающих в Студгородке; 

2.2.4 участие в благоустройстве жилых помещений и территории 

Студгородка; 

2.2.5 представительство обучающихся Университета, проживающих в 

Студгородке перед подразделениями Университета; 

2.2.6 участие в решении проблем и задач, связанных с организацией 

жизнедеятельности обучающихся Университета, проживающих в 

Студгородке; 

2.2.7 организация и проведение мероприятий по учёту их мнения, а 

также направленных на удовлетворение обучающихся Университета, 

проживающих в Студгородке; 

2.2.8 вовлечение обучающихся в деятельность Совета Губкинцев, в 

культурно-массовые мероприятия, в мероприятия, направленные на 

улучшение жилищных условий. 

 

3.  ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ 

3.1 Совет Губкинцев имеет право: 

3.1.1 участвовать в разработке и обсуждении вопросов и задач, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Университета, 

проживающих в Студгородке, а также выражать по этому вопросу мнение; 

3.1.2 принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

внеучебных мероприятий Университета, проходящих на территории 

Студгородка; 

3.1.3 информировать обучающихся о деятельности Совета Губкинцев;  

3.1.4 в случае нарушения прав и свобод обучающихся Университета, 

проживающих в Студгородке, вносить предложения соответствующим 

подразделениям Университета о принятии дисциплинарных мер, мер по 

восстановлению нарушенных прав. 
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3.2 привлекать обучающихся в деятельность Совета Губкинцев; 

3.3 Совет Губкинцев обязан: 

3.3.1. своевременно рассматривать все заявления, обращения и жалобы, 

поступающие в Совет Губкинцев; 

3.3.2. содействовать созданию необходимых жилищно-бытовых и 

социальных условий, а также условий для учебы и отдыха обучающихся, 

проживающих в Студгородке; 

3.3.3. представлять интересы обучающихся, проживающих в 

Студгородке, перед соответствующими структурными подразделениями 

Университета в установленном порядке; 

3.3.4. информировать соответствующие структурные подразделения 

Университета о своей деятельности и ее результатах; 

3.3.5. ежегодно избирать председателя Совета Губкинцев, заместителей 

председателя Совета Губкинцев, председателей Студенческих Советов 

факультетов (при наличии). 

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА 

ГУБКИНЦЕВ 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА 

ГУБКИНЦЕВ 

4.1 Членом органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев 

может быть избран каждый обучающийся Университета, участвующий в 

общественной жизни. 

4.2 Предложение о принятии, о прекращении членства в органах 

студенческого самоуправления Совета Губкинцев нового члена выдвигается 

председателем Студенческого Совета факультета на отчетно-выборном 

Собрании Студенческого Совета факультета и рассматривается путем 

открытого равного и прямого голосования за список кандидатур в члены 

органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев в форме, 

утвержденной отчетно-выборным Собранием, и принимается большинством 
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голосов от общего числа членов органов студенческого самоуправления 

Совета Губкинцев. 

4.3 Датой вступления и прекращения членства в органах студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев считается дата голосования, в форме, 

определенной Собранием Студенческого Совета факультета, за список 

кандидатур в члены органов студенческого самоуправления. 

4.4 Члены органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев 

имеют право: 

4.4.1 участвовать в управлении делами органов студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев; 

4.4.2 обращаться за защитой своих прав и интересов, а также вносить 

предложения, в органы студенческого самоуправления Совета Губкинцев по 

вопросам, отнесенным к компетенции этих органов и участвовать в их 

обсуждении; 

4.4.3 принимать участие в мероприятиях органов студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев; 

4.4.4 избирать и быть избранными в органы студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев в порядке, установленном настоящим 

Положением; 

4.4.5 получать полную и достоверную информацию о деятельности 

органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев и администрации 

Студгородка; 

4.4.6 по своему усмотрению свободно выходить из состава Совета 

Губкинцев и Студенческого Совета факультета. 

4.5 Члены органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев 

обязаны: 

4.5.1 соблюдать настоящее Положение и решения органов 

студенческого самоуправления Советов Губкинцев; 

4.5.2 участвовать в деятельности органов студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев; 
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4.5.3 участвовать в Заседаниях, проводимых органами студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев. 

4.6 Основания для прекращения членства в органах студенческого 

самоуправления Совета Губкинцев: 

4.6.1. прекращение членства по своему волеизъявлению; 

4.6.2. отчисление из Университета; 

4.6.3. осуществление деятельности, противоречащей целям и задачам 

органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев; 

4.6.4. невыполнение принятых на себя обязанностей по отношению к 

органам студенческого самоуправления Совета Губкинцев; 

4.6.5. систематическое отсутствие на Заседаниях органов 

студенческого самоуправления Совета Губкинцев без уважительной 

причины. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ 

5.1 В организационную структуру Совета Губкинцев входят: 

5.1.1 Конференция Совета Губкинцев и Собрание Студенческого 

Совета факультета (далее − «Конференция» и «Собрание») являются 

высшими коллегиальными органами студенческого самоуправления Совета 

Губкинцев и Студенческого Совета факультета соответственно и проводятся 

не реже одного раза в год и (или) при необходимости. 

5.1.2 Центральный Совет Губкинцев (далее − «Центральный 

Студсовет») является высшим коллегиальным исполнительным органом 

Совета Губкинцев, функционирующим в периоды между проведением 

Конференций Совета Губкинцев путём проведения Заседаний Центрального 

Студсовета и иных форм работы. В него входит Председатель Центрального 

Студсовета, его Заместители по Комиссиям и Секторам, Председатели 

Студенческих Советов факультетов. 

5.1.3 Студенческий Совет факультета (далее − «Студсовет 

факультета») является коллегиальным исполнительным органом Совета 
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Губкинцев, объединяющим обучающихся соответствующего факультета 

Университета, являющихся членами Совета Губкинцев. Студсоветы 

факультетов функционируют путём проведения Заседаний Студсоветов 

факультетов, а также иных форм работы. Студсовет факультета возглавляет 

Председатель Студсовета. 

5.1.4 Комиссии Совета Губкинцев (далее − «Комиссия») и Секторы 

Совета Губкинцев (далее − «Сектор»), образуемые Советом Губкинцев и 

утверждаемые Конференцией Совета Губкинцев, являются структурными 

подразделениями – исполнительными органами Совета Губкинцев. 

Примерами комиссий и секторов могут быть (но не ограничиваются ими) 

«Жилищно-бытовая комиссия», «Спортивный сектор Совета Губкинцев», 

«Информационный сектор», «Сектор по внешним связям», «Проектный 

сектор» и другие, их возглавляют заместители председателя Совета 

Губкинцев, которые утверждаются Заседанием Центрального студсовета. 

 

6. КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ  

6.1 К исключительной компетенции Конференции Совета Губкинцев 

относится: 

6.1.1 внесение изменений в настоящее Положение; 

6.1.2 формирование организационной структуры Совета Губкинцев и 

объема ее полномочий; 

6.1.3 выборы председателя Совета Губкинцев, решение вопроса о 

досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Совета 

Губкинцев и председателя Совета Губкинцев; 

6.1.4 принятие решений о реорганизации либо ликвидации Совета 

Губкинцев; 

6.1.5 принятие и утверждение итоговой отчётности исполнительных 

органов Совета Губкинцев. 

6.2 Для проведения Конференции Совета Губкинцев члены Студсоветов 

факультетов проводят Заседания соответствующих Студсоветов факультетов, 
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где определяется персональный состав делегатов, направляемых на 

Конференцию Совету Губкинцев, путем открытого равного и прямого 

голосования каждого кандидата в делегаты Конференции Совета Губкинцев. 

6.3 Кандидатом в делегаты может стать любой член Студсовета 

факультета, посредством самовыдвижения или выдвижения участниками 

соответствующего Заседания. 

6.4 Число избранных делегатов от каждого Студсовета факультета, 

направляемых на Конференцию Совета Губкинцев, не должно превышать 

предел, установленный для соответствующего Студсовета факультета 

Центральным Студсоветом на Заседании Центрального Студсовета.  

6.5 По результатам голосования на Заседаниях, Студсоветы факультетов 

составляют Протокол Заседания, который подписывается всеми участниками 

Заседания. Протокол Заседания или его копия предъявляется делегатами 

Конференции Совета Губкинцев от соответствующего Студсовета 

факультета на Конференции Совета Губкинцев в подтверждение своих 

полномочий и приобщается к Протоколу Конференции Совета Губкинцев. 

6.6 На Конференции Совета Губкинцев должны присутствовать не менее 

двух третьих от общего числа делегатов Конференции Совета Губкинцев. 

6.7 На Конференции Совета Губкинцев большинством голосов от общего 

числа делегатов Конференции Совета Губкинцев посредством открытого 

равного и прямого голосования избирается Президиум, Секретарь 

Конференции, Ведущий Конференции и Счётная Комиссия, состоящая из 

обучающихся разных факультетах Университета. 

6.8 Ведущий дает вопросы повестки дня, даёт слово докладчикам, 

выступающим, озвучивает варианты решения для голосования по каждому 

вопросу, также предлагаемые изменения и дополнения. 

6.9 Счетная комиссия ведет учет результатов голосования по каждому 

вопросу, а также подводит итоги голосования по выборам Председателя 

Совета Губкинцев. 

6.10 Секретарь ведет протокол заседания Конференции. 
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6.11 Президиум дает оценку работе Председателя Совета Губкинцев и 

организации в целом, следит за правомерностью проведения Конференции. 

Президиум не может состоять из членов Центрального Совета Губкинцев. 

6.12 О принятом решении Конференции в письменной форме составляется 

протокол. Протокол подписывается новоизбранным Председателем и 

Секретарём Конференции. 

6.13 Решения Конференции Совета Губкинцев, отнесенные к её 

исключительной компетенции, принимаются делегатами Конференции 

Совета Губкинцев на основе открытого равного и прямого голосования 

большим числом голосов от общего числа голосов делегатов Конференции 

Совета Губкинцев. 

6.14 Все решения Конференции Совета Губкинцев заносятся в Протокол 

Конференции, который подписывается Секретарем Конференции и 

избранным Председателем Совета Губкинцев. Протокол Конференции в 

действителен только в том случае, если к нему приложены экземпляры всех 

необходимых Протоколов Заседаний и регистрационные ведомости, 

составленные перед началом Конференции по факту регистрации делегатов. 

6.15 Конференция Совета Губкинцев является ничтожной: 

6.15.1 если отсутствует Протокол Конференции; 

6.15.2 если Протокол Конференции не соответствует 

требованиям, указанным в пункте 6.14 настоящего Положения; 

6.15.3 если содержание Протокола Конференции не соответствует 

ходу Конференции и принятым решениям; 

6.15.4 если все подписи или какая-либо их часть, необходимая для 

признания Конференции и (или) голосования, правомочными, 

сфальсифицирована или подписана неправомочными лицами. 

 

7. СОБРАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

7.1. Кандидатом на пост председателя Студсовета факультета может стать 

любой член соответствующего Студсовета факультета, являющийся таковым 
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в течение полугода или большего срока к моменту выдвижения в кандидаты 

на пост, посредством самовыдвижения, выдвижения членами 

соответствующего Студсовета факультета, выдвижения членами 

Центрального Студсовета и (или) выдвижения представителями 

Университета.  

7.2. К исключительной компетенции Собрания Студсовета факультета 

относится: 

7.2.1 внесение изменений в Положение Студсовета факультета; 

7.2.2 формирование организационной структуры Студсовета 

факультета и объема ее полномочий; 

7.2.3 председателя Студсовета факультета, решение вопроса о 

досрочном прекращении полномочий исполнительных органов Студсовета 

факультета и председателя Студсовета факультета; 

7.2.4 принятие решений о реорганизации либо ликвидации Студсовета 

факультета; 

7.2.5 принятие и утверждение итоговой отчётности исполнительных 

органов Студсовета факультета. 

7.3. Студсовет факультета ежегодно проводит отчётно-выборное Собрание. 

7.4. Кандидатом в делегаты Собрания Студсовета факультета может стать 

любой член Студсовета факультета, предварительно зарегистрировавшийся в 

регистрационную ведомость перед началом Собрания Студсовета 

факультета. 

7.5. На Собрании Студсовета факультета большинством голосов от общего 

числа делегатов Собрания Студсовета факультета из числа делегатов 

Собрания Студсовета факультета посредством открытого равного и прямого 

голосования избирается Секретарь, Ведущий, Счётная Комиссия, а также 

Президиум. 

7.6. На Собрании Студсовета факультета должны присутствовать более 

половины от общего числа Студсовета факультета. 
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7.7. Решения Собрания Студсовета факультета, отнесенные к его 

исключительной компетенции и указанные в абзацах 7.2.1 – 7.2.6 пункта 7.2 

настоящего Положения принимаются делегатами Собрания Студсовета 

факультета на основе открытого равного и прямого голосования двумя 

третями от общего числа голосов делегатов Собрания Студсовета 

факультета, а также иным способом, утверждённым Студсоветом факультета. 

7.8. Все решения Собрания Студсовета факультета заносятся в Протокол 

Собрания, который подписывается Секретарем Собрания и избранным 

Председателем Студсовета факультета. Протокол Собрания действителен 

только в том случае, если к нему приложен экземпляр регистрационной 

ведомости, составленной перед началом Собрания по факту регистрации 

делегатов Собрания.  

7.9. Собрание Студсовета факультета является ничтожным: 

7.9.1 если отсутствует Протокол факультета; 

7.9.2 если Протокол не соответствует форме, указанной в пункте 7.8 

настоящего Положения; 

7.9.3 если содержание Протокола Собрания не соответствует ходу 

Собрания и принятым решениям; 

7.9.4 если все подписи или какая-либо их часть, необходимая для 

признания Собрания и (или) голосования правомочными, 

сфальсифицирована или подписана неправомочными лицами. 

 

8. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУБКИНЦЕВ 

8.1 Состав Центрального Совета Губкинцев формируется только из 

обучающихся очной формы обучения. 

8.2 Центральный Студсовет правомочен принимать решения в 

присутствии не менее чем двух третей от общего числа членов Центрального 

Студсовета. 

8.3 В состав Заседания входят (но не ограничиваются ими): 

8.3.1 председатель Совета Губкинцев; 
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8.3.2 заместители председателя Совета Губкинцев; 

8.3.3 председатели Совета Губкинцев факультетов. 

8.4 Повестка дня, дата и время проведения очередного Заседания 

сообщаются Председателем Совета Губкинцев каждому члену Заседания не 

позднее, чем за день до его проведения. Центральный Студсовет 

самостоятельно определяет периодичность. Ход Заседания центрального 

Студсовета протоколируется, визируется Секретарем и Председателем 

Центрального Студсовета. 

8.5 Секретарь Заседания Центрального Студсовета назначается 

председателем Совета Губкинцев на каждом Заседании, о чём делается 

запись в Протоколе соответствующего Заседания Центрального Студсовета. 

 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ 

9.1 Председатель Совета Губкинцев избирается отчётно-выборной 

Конференцией Совета Губкинцев из числа утвержденных Центральным 

Студсоветом кандидатур на Заседании Центрального Студсовета. 

Кандидатом на пост председателя Совета Губкинцев может быть лицо, 

являющееся обучающимся Университета 2 курса бакалавриата или 

специалитета, также обучающимся магистратуры или аспирантуры и 

являющееся членом Центрального Студсовета в течение полугода или 

большего срока в течение последнего года обучения либо большего срока к 

моменту выдвижения в кандидаты на пост председателя Совета Губкинцев. 

9.2 Лицо, избранное на пост председателя Совета Губкинцев, не может 

совмещать этот пост ни с одной другой должностью или постом в 

Центральном Студсовете и (или) Студсовете факультета. 

9.3 Председатель Совета Губкинцев: 

9.3.1 осуществляет общее руководство Советом Губкинцев; 

9.3.2 является гарантом настоящего Положения; 

9.3.3 обладает правом первой подписи в Совете Губкинцев. 
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9.4 Председатель Совета Губкинцев может быть освобожден от своих 

обязанностей: 

9.4.1 в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей; 

9.4.2 по собственному желанию; 

9.4.3 в случае выражения недоверия Заседанием председателю Совета 

Губкинцев. Если за это решение проголосует большинство от общего числа 

членов Центрального Студсовета; 

9.4.4 в случае окончания обучения. 

9.5 До избрания нового председателя Совета Губкинцев его обязанности 

выполняет заместитель председателя Совета Губкинцев. До его поступления 

в Университет вновь обязанности Председателя Совета Губкинцев временно 

исполняет заместитель, которого он назначает на последнем Заседании перед 

окончанием своего обучения.  

9.6 Председатель Совета Губкинцев имеет право: 

9.6.1 накладывать вето на решения, принятые Заседанием Совета 

Губкинцев в случае их несоответствия настоящему Положению. При 

наложении вето производится повторное голосование; 

9.6.2 вносить аргументированное предложение об исключении членов 

Совета Губкинцев в случае невыполнения их обязанностей; 

9.6.3 назначать и освобождать от обязанностей своих заместителей 

Секторов и Комиссиий на Заседании Центрального Студсовета не позднее, 

чем через две недели с момента своего избрания на пост председателя Совета 

Губкинцев, о чём делается запись в Протоколе; 

9.7 Председатель Совета Губкинцев обязан: 

9.7.1 представлять интересы органов студенческого самоуправления 

Совета Губкинцев перед соответствующими подразделениями Университета; 

9.7.2 определять основные направления деятельности и принимать 

участие в разработке плановых документов Совета Губкинцев; 

9.7.3 контролировать деятельность руководителей органов 

студенческого самоуправления Совета Губкинцев; 
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9.7.4 назначать исполняющего обязанности председателя Совета 

Губкинцев в случае сдачи полномочий или своего временного отсутствия; 

9.7.5 председательствовать на Заседаниях Совета Губкинцев; 

9.7.6 определять повестку и очередность Заседаний Совета Губкинцев; 

9.7.7 ежегодно представлять отчет о проделанной Советом Губкинцев 

работе Конференции Совета Губкинцев. 

 

10.  ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ 

10.1 Председатель того или иного Сектора и Комиссии не может являться 

председателем того или иного Студсовета факультета. 

10.2 В исключительных случаях Председатель Совета Губкинцев может 

дать право члену Совета Губкинцев исполнять обязанности, входящие в 

пределы полномочий двух должностей, до принятия соответствующего 

решения Заседанием Центрального Студсовета и (или) до проведения 

Собрания Студсовета факультета или Конференции Центрального 

Студсовета. 

10.3 Заместители председателя Совета Губкинцев имеют право:  

10.3.1 принимать участие в обсуждениях и голосовать на 

Заседаниях Совета Губкинцев; 

10.3.2 формировать направление деятельности Совета Губкинцев 

по согласованию с председателем Совета Губкинцев; 

10.3.3 вносить аргументированное предложение об исключении 

членов Совета Губкинцев в случае невыполнения их должностных 

обязанностей. 

10.4 Заместители председателя Совета Губкинцев обязаны:  

10.4.1 присутствовать на Заседаниях Совета Губкинцев; 

10.4.2 исполнять поставленные Заседанием Совета Губкинцев и 

(или) председателем Совета Губкинцев задачи; 

10.4.3 исполнять обязанности председателя Совета Губкинцев в 

случае его отсутствия, приняв все соответствующие полномочия. 
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11. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА 

11.1 Студсовет факультета может существовать на всех факультетах 

Университета. 

11.2 Председатель Студенческого Совета факультета избирается отчётно-

выборным Собранием делегатами, предварительно зарегистрировавшимся в 

регистрационной ведомости перед началом Собрания. Кандидатом на пост 

председателя Совета Губкинцев может быть лицо, являющееся обучающимся 

Университета, также являющееся членом Студсовета факультета в течение 

полугода или большего срока в течение последнего года обучения либо 

большего срока к моменту выдвижения в кандидаты на пост председателя 

Студсовета факультета. 

11.3 Председатель Студсовета факультета может быть освобожден от своих 

обязанностей: 

11.3.1 в случае неисполнения своих обязанностей;  

11.3.2 в случае аргументированного предложения председателя 

Студенческого Совета Губкинцев и (или) его заместителей; 

11.3.3 по собственному желанию. 

11.4 Решение об освобождения от обязанностей Председателя 

Студенческого Совета факультета принимается Заседанием Центрального 

Студсовета (в соответствии с пунктами 11.2.1. – 11.2.2. настоящего 

Положения), если за это решение проголосует большинство присутствующих 

членов. 

11.5 До избрания нового председателя Студсовета факультета его 

обязанности выполняет заместитель председателя Студенческого Совета 

факультета. 

11.6 Председатель Студсовета факультета имеет право: 



17 
 

11.6.1 по решению Заседания Центрального Студсовета 

инициировать мероприятия и проекты, не указанные в утвержденных 

плановых документах Студсовета факультета; 

11.6.2 принимать решения о принятии в состав актива Студсовета 

факультета новых членов в форме, определенной настоящим Положением; 

11.6.3 исключать членов актива Студсовета факультета из актива 

Студсовета факультета в случае неисполнения обязанностей, перечисленных 

в настоящем Положении. 

11.7 Председатель Студсовета факультета обязан: 

11.7.1 председательствовать на Заседаниях Студсовета факультета 

и организовывать их; 

11.7.2 осуществлять контроль за деятельностью Студсовета 

факультета; 

11.7.3 утверждать календарный план Студсовета факультета и 

представлять его Председателю Совета Губкинцев; 

11.7.4 представлять интересы обучающихся, проживающих в 

Студгородке, перед подразделениями Университета в установленном 

порядке; 

11.7.5 содействовать созданию необходимых жилищно-бытовых и 

социальных условий, условий для досуга и отдыха; 

11.7.6 назначать заместителей Студсовета факультета, в случае 

своего отсутствия – временно исполняющего обязанности; 

11.7.7 выполнять поручения от вышестоящих руководителей 

студенческих органов самоуправления и подразделений Университета; 

11.7.8 отчитываться о проделанной работе перед Собранием 

Студсовета факультета – раз в год. 
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III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА. 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ 

12.1 Совет Губкинцев взаимодействует с подразделениями Университета, 

Студгородка на основе принципов сотрудничества, Совет Губкинцев вправе 

принимать участие в управлении делами, связанными с вопросами 

проживания, а также по вопросам оказания содействия в управлении 

Студгородком в пределах своих полномочий. 

12.2 Финансирование Совета Губкинцев может осуществляться из бюджета 

Университета и (или) из средств, полученных Советом Губкинцев за счёт 

спонсорской помощи. Совет Губкинцев вправе направлять подразделениям 

Университета заявки на материальное обеспечение для удовлетворения целей 

и решения задач Совета Губкинцев, также для различных видов поощрения 

обучающихся.
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ЧАСТЬ 2 

I. ПОЛОЖЕНИЯ О ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ КОМИССИИ 

13. ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ 

ЕДИНИЦА ОРГАНА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ. 

13.1 Жилищно-бытовая Комиссия (далее − «ЖБК») является структурной 

единицей органа студенческого самоуправления Совета Губкинцев. 

13.2 В организационную структуру ЖБК входят: заместитель председателя 

Совета Губкинцев по ЖБК (далее − «Председатель ЖБК»), заместители 

председателей студсоветов факультетов, старосты этажей.  

13.3 ЖБК имеет право: 

13.3.1 вносить свои предложения по совершенствованию норм, 

затрагивающих интересы обучающихся Университета, проживающих в 

Студгородке; 

13.3.2 участвовать в разработке и реализации системы 

дисциплинарных наказаний за несоблюдение правил проживания в 

Студгородке; 

13.3.3 запрашивать и получать у соответствующих подразделений 

Университета в установленном порядке, необходимую для деятельности 

ЖБК информацию; 

13.3.4 организовывать собрания ЖБК, обособленные от других 

органов студенческого самоуправления Совета Губкинцев. 

13.4 ЖБК обязан: 

13.4.1. своевременно рассматривать все заявления и обращения 

обучающихся, поступающие в ЖБК; 

13.4.2. проводить работу в соответствии с настоящим Положением 

и планом работы Совета Губкинцев на учебный год; 

13.4.3. содействовать созданию необходимых жилищно-бытовых 

условий для обучающихся Университета, проживающих в общежитии; 
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13.4.4. представлять интересы обучающихся перед 

соответствующими подразделениями Университета в установленном 

порядке; 

13.4.5. информировать подразделения Университета о своей 

деятельности и ее результатах. 

13.5 Все члены ЖБК избираются из числа обучающихся очной формы 

обучения, а также из числа проживающих общежитий Студгородка. 

 

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖБК 

ЦЕНТРАЛЬНОГО СТУДСОВЕТА И СТУДСОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА. 

14.1. Председатель ЖБК избирается на Заседании Центрального 

Студсовета или Заседании Студсовета факультета простым большинством 

голосов присутствующих членов, имеющих право голоса. 

14.2. Председатель ЖБК и заместители Председателя Студсовета 

факультета по ЖБК освобождаются от исполнения обязанностей при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

14.2.1 при невыполнении обязанностей, возложенных на него 

настоящим Положением; 

14.2.2 при нарушении нормативных актов Университета; 

14.2.3 при продолжительном отсутствии на собраниях ЖБК без 

уважительной причины; 

14.2.4 по своему волеизъявлению.  

14.3 Председатель ЖБК имеет право: 

14.3.1 принимать участие в обсуждениях на собрании ЖБК; 

14.3.2 запрашивать помощь, необходимую для организации и 

проведения мероприятий от Совета Губкинцев; 

14.3.3 проводить обходы; 

14.3.4 в случае выявления нарушений правил проживания в 

общежитиях, составлять акты, вести фото- и видеосъемку во время обхода; 
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14.3.5 представлять информацию для опубликования и требовать 

ее размещения с использованием информационных ресурсов Совета 

Губкинцев; 

14.3.6 ходатайствовать о применении мер дисциплинарного 

воздействия на нарушителей правил проживания в Студгородке; 

14.3.7 вносить аргументированное предложение об освобождении 

от обязанностей заместителей председателей Студсоветов факультетов по 

ЖБК в случае невыполнения их должностных обязанностей.  

14.4 Председатель ЖБК обязан: 

14.4.1 участвовать в Заседаниях, проводимых Советом Губкинцев; 

14.4.2 контролировать деятельность заместителей председателей 

Студсоветов факультетов по ЖБК; 

14.4.3 определять повестку и очередность собраний ЖБК; 

14.4.4 организовывать и проводить субботники на территории 

Студгородка; 

14.4.5 контролировать выполнение проживающими внутреннего 

распорядка Студгородка; 

14.4.6 своевременно информировать заместителей председателей 

Студсоветов факультетов по ЖБК о событиях и изменениях, происходящих в 

Студгородке. 

14.5 Заместители председателей студсоветов факультетов по ЖБК имеют 

право: 

14.5.1 проводить осмотр комнат в рамках своих полномочий на 

закрепленном за ними корпусе Студгородка; 

14.5.2 в случае выявления нарушений правил проживания в 

общежитиях, составлять акты, вести фото- и видеосъемку во время обхода; 

14.5.3 вносить на собрания ЖБК любые предложения о 

совершенствовании ее деятельности; 
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14.5.4 ходатайствовать о применении мер дисциплинарного 

воздействия на нарушителей Правил проживания и внутреннего распорядка в 

Студгородке. 

14.6 Заместители председателей студсоветов факультетов по ЖБК обязаны: 

14.6.1 контролировать деятельность старост этажей на закрепленном за ними 

корпусе Студгородка; 

14.6.2 посещать собрания ЖБК; 

14.6.3 принимать активное участие в мероприятиях ЖБК; 

14.6.4 организовывать и проводить субботники на территории Студгородка; 

14.6.5 проводить обходы; 

14.6.6 оказывать возможную помощь для улучшения условий проживания в 

Студгородке; 

14.6.7 контролировать выполнение обучающимися правил проживания в 

Студгородке; 

14.6.8 своевременно информировать старост этажей о событиях и 

изменениях, происходящих в Студгородке. 

 

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТ ЭТАЖЕЙ. 

15.1 Староста этажа назначается из числа обучающихся очной формы 

обучения, а также из числа проживающих общежития Студгородка, в начале 

каждого учебного года распоряжением коменданта корпуса. 

15.2 Проживающие имеют право ходатайствовать о переназначении 

старосты этажа в случае недобросовестного исполнения им своих 

обязанностей.  

15.3 Староста этажа освобождается от исполнения обязанностей при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

15.3.1 при невыполнении обязанностей, возложенных на него 

настоящим Положением; 

15.3.2 при нарушении нормативных правовых актов 

Университета; 
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15.3.3 при продолжительном отсутствии проявления своей 

деятельности без уважительной причины; 

15.3.4 по своему волеизъявлению.  

15.3.5 по заявлению администрации корпуса или Студгородка. 

15.4 Староста этажа имеет право:  

15.4.1 проводить осмотр в рамках своих полномочий комнат и 

МОПов на закрепленном этаже; 

15.4.2 вносить в соответствующие структуры предложения по 

улучшению жилищно-бытовых условий проживания;  

15.4.3 требовать от обучающихся бережного отношения к 

имуществу, содержания комнат этажа в чистоте и порядке.  

15.5 Староста этажа обязан: 

15.5.1 контролировать выполнение обучающимися правил 

проживания в Студгородке; 

15.5.2 следить за сохранностью материальных ценностей, 

находящихся в МОПах на этаже; 

15.5.3 своевременно информировать администрацию корпуса о 

нарушениях, произошедших на этаже; 

15.5.4 своевременно информировать обучающихся о событиях и 

изменениях, происходящих в Студгородке; 

15.5.5 не реже одного раза в месяц делать обход блоков для 

проверки сохранности имущества; 

15.5.6 ежемесячно составлять график дежурств на кухне на 

закрепленном этаже и следить за его исполнением;  

15.5.7 вести беседу этажа в социальной сети «Вконтакте». 

 

16.  ОБХОДЫ ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ КОМИССИИ 

16.1 Обходы ЖБК проводятся с целью проверки чистоты и порядка в 

общежитиях Студгородка.  
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16.2 Ежемесячно заместитель Председателя Совета Губкинцев по ЖБК и 

заместители Председателей Студсоветов факультетов по ЖБК проводят 

обход с составлением протокола.  

16.3 Протокол обхода содержит следующую информацию: чистые блоки, 

грязные блоки, блоки на испытательном сроке, блоки на выговор.  

16.4 Решения об изменении системы процедуры обходов, испытательного 

срока зависит от санитарного состояния корпуса и решается на Заседании 

Центрального Студсовета исходя из необходимости переработки процесса. 

16.5 Критерии антисанитарного состояния (грязного блока): 

16.5.1 наличие двух и более заполненных мешков мусора на 

комнату; 

16.5.2 грязный пол в блоке или комнатах; 

16.5.3 грязная сантехника или посуда; 

16.5.4 иные источники загрязнения. 

16.6 По результатам обхода заместитель Председателя Совета Губкинцев по 

ЖБК может составить рапорт, который в последствии предоставляется 

администрации корпуса. 

16.7 Во время обхода члены ЖБК имеют право вести фото- и видеосъемку 

для фиксирования нарушений правил проживания.  
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ЧАСТЬ 3. 

I. ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА 

ГУБКИНЦЕВ, ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И 

ИЗМЕНЕНИЙ В СИЛУ. 

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА ГУБКИНЦЕВ, 

ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ 

В СИЛУ. 

17.1 Совет Губкинцев может быть ликвидирован по решению Конференции 

Совета Губкинцев тремя четвертями от общего числа голосов делегатов 

Конференции Совета Губкинцев. 

17.2 Изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с 

момента завершения Конференции Совета Губкинцев, на которой данные 

изменения были приняты.  

17.3 Настоящее положение и изменения, вносимые в него, должны быть 

согласованы c начальником управления по работе в Студгородке, также с 

начальником управления молодежных проектов и инициатив. 
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