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ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищно-бытовой комиссии Пятигорского медико-фармацевтического

института - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Юбщие положения

1.1. Жилищно-бытовая комиссия назначается приказом директора 
Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России (далее - Институт) в целях осуществления 
общественного контроля за обеспечением иногородних студентов местами в 
общежитиях, за созданием надлежащих условий проживания, развития 
студенческого самоуправления и самообслуживания.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется жилищным 
законодательством Российской Федерации, законодательством в области 
образования. Примерным положением о студенческом общежитии федерального 
государственного образовательного учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации, Положением о 
студенческом общежитии. Положением об Институте и иными локальными актами 

Института.
1.3. Комиссия создается сроком на один учебный год. Состав комиссии

утверждается директором Института. Председателем ЖБК назначается 
заместитель директора по учебной и воспитательной работе. В состав комиссии 

включаются: начальник отдела по воспитательной и
профилактической работе (ОВПР), заместитель начальника ОВПР по социальным 

вопросам и быту студентов, заведующие общежитиями, председатель и члены 
студенческого совета Института, председатели студенческих советов общежитий, 
декан или его заместители.
Количество членов комиссии составляет 15 человек.



В содержание работы жилищно-бытовой комиссии входят:
- систематический контроль качества и своевременности ремонта 
общежитий, подготовка их к заселению в новом учебном году;
- определение порядка предоставления мест в общежитии нуждающимся 
студентам, студенческим семьям, разработка критериев предоставления мест;
- создание студенческих советов в общежитиях, организация их работы;
- организация совместно со студсоветами смотра-конкурса на лучшее 
общежитие института;
- подготовка проектов приказов директора о распределении мест в 
студенческих общежитиях, о заселении студентов Института в студенческие 
общежития Института;
- организация заседаний по рассмотрению вопросов заселения студентов;
- участие в проведении собраний членов студсоветов;
- организация комплексной проверки заселения студентов в общежитии и 
эффективности использования жилого фонда;
- рассмотрение жалоб и заявлений студентов по вопросам предоставления 
жилья и проживания в общежитии и при необходимости внесение 
соответствующих предложений администрации Института и общежитий;
- подготовка и рассмотрение на заседании комиссии вопросов по итогам 
заселения, организации работы студсоветов и других вопросов по своему 
направлению деятельности;
- осуществление контроля за организацией в общежитиях в соответствии со 
строительными нормами и правилами комнат для самостоятельных занятий, 
отдыха, бытовых помещений (кухни, душевые), умывальных комнат, 
туалетов и др.;
- контроль за использованием по назначению входящей в жилищный фонд 
Института площади общежитий;
- осуществление контроля за соблюдением коммунальных и бытовых 
условий проживания студентов, предоставлением льгот, предусмотренных 
законодательством;
- организация работы по контролю за соблюдением студентами правил 
внутреннего распорядка;
- осуществление контроля, совместно со студсоветами, за выполнением 
заявок студентов на ремонт сантехники, электрики, плотницких работ;
- проведение обучения членов жилищно-бытовой комиссий и оказание 
методической помощи.

3.Порядок работы жилищно-бытовой комиссии
3.1. Заседание жилищно-бытовой комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца и считается 
правомочными, если в ее работе участвует 50% членов комиссии. Решение 
комиссии принимается большинством голосов при наличии кворума.

2. Содержание работы жилищно-бытовой комиссии



3.2. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии с 
деканатом, студенческими советами Института и общежитий.
3.3. Комиссия тесно взаимодействует с административно-хозяйственной частью 
Института, заведующими общежитиями для оперативного решения жилищно
бытовых вопросов, улучшения жилищно-бытовых условий студентов.
3.4. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед администрацией 
Института. Председатель комиссии постоянно информирует директора Института 
о принимаемых комиссией решениях.

Согласовано:
Председатель Студсовета Ишханян Э.Г.


