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1. Общие 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 приказом директора Института. Председателем ЖБК назначается 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе. В состав 

комиссии включаются: 

 начальник отдела по воспитательной и профилактической работе (ОВПР) 

– заместитель председателя ЖБК, 

 заместитель начальника ОВПР по социальным вопросам и быту 

студентов, 

 члены студенческого совета института. 

Количество членов комиссии составляет 21 человек. 

1.4. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и 

взаимодействии с деканатом, студенческими советами Института и общежитий. 

1.5. Комиссия тесно взаимодействует с административно-

хозяйственной частью Института, заведующими общежитиями для 

оперативного решения жилищно-бытовых вопросов, улучшения жилищно-

бытовых условий студентов. 

1.6. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед 

администрацией Института. Председатель комиссии постоянно информирует 

директора Института о принимаемых комиссией решениях.
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