
Присутствовали от студсамоуправления: 

Председатель совета обучающихся института, председатель студпрофбюро ТФ  

-  Сафонова М.Ю., студентка 3-1. 

Председатель студсовета ФГНИУ  –  Пигина А.С., студентка 4-9. 

Председатель студпрофбюро ФГНИУ – Нюшенкова А.А., студентка 4-11. 

Зампредседателя студпрофбюро ФГНИУ – Заболотина В.В., студентка 2-4. 

Присутствовали члены студбытсовета общежития: 

Председатель студбытсовета – Назаренко К.В., студентка 4-11, 

Староста 2 этажа – Григорьев Д., студент 2-5, 

Староста 3 этажа – Титович В., студент 1-3, 

Староста 4 этажа – Савченко В., студентка 3-1, 

Староста 5 этажа – Литвиненко А. студентка 1-17, 

Староста 5/5 этажа – Дудник Д., студент 2-7. 

Повестка дня: 

1. Проверка соблюдения чистоты в кухнях и местах общего 

пользования. 

2. Организация субботника на секциях этажей. 

3. Рассмотрение и утверждение графика дежурства студентов на секциях этажей. 

4. Ознакомление членов студбытсовета с новым положением об общежитии и новыми 

правилами  внутреннего распорядка. 

5. Беседа о соблюдении норм поведения в общежитии (о вреде курения, алкоголя и 

наркомании). 

6. Рассмотрение вопроса об укомплектование общежития  стиральными машинками и 

мебелью. 

7. Рассмотрение вопроса об укомплектовании общежития водонагревательными 

приборами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Постановили: 
1.Организовать субботник на кухнях всех этажей общежития  3 декабря 2014г. Для 

его проведения обратиться к администрации института с заявкой на приобретение 

чистящих и моющих средств, губок, ветоши. 

2.Обязать старост всех этажей составлять графики дежурств, размещать на стендах и 

осуществлять контроль над их исполнением.  

3.Старостам этажей размножить положение об общежитии, правила внутреннего 

распорядка в общежитии и разместить на стендах всех этажей. Довести информацию до 

сведения всех студентов. 

4.Председателю студбытсовета Назаренко К.В. обратиться к администрации 

института с заявкой на приобретение необходимой мебели, обещанных стиральных 

машин и по вопросу организации бытовых комнат. 

5.Председателю совета обучающихся института Сафоновой М.Ю., члену ученого 

совета, обратиться к директору института с заявкой на приобретение и установку 

водонагревательных приборов на всех этажах общежития, согласно решению ученого 

совета.  

6.Особое внимание уделить этажу 5/5. Ходатайствовать о проведении СРОЧНОГО 

косметического ремонта, приобретении мебели для кухонного помещения и комнат, об 

установке бачков унитазов во все комнаты.      

7.В связи с участившимися нарушениями правил внутреннего распорядка общежития, 

членам студбытсовета усилить разъяснительную работу  с проживающими в общежитии 

студентами. Взять на заметку всех нарушителей, провести беседы и особенно 

контролировать их поведение. В случае  повторного нарушения ими правил проживания в 

общежитии ходатайствовать перед администрацией института о выселении данных 

студентов. 
 
 
 


