Положение о комнате для собраний общежития №2 студенческого городка МФТИ.
1. Общие положения
1.1. Комната для собраний общежития №2 студенческого городка МФТИ (далее – КДС) – помещение
общежития, предназначенное для проведения собраний в разных сферах социально-культурной
деятельности студентов.
1.2. Работа в КДС строится в соответствии с настоящим Положением о КДС.
1.3. Все обучающиеся и сотрудники МФТИ имеют круглосуточный доступ к КДС согласно данному
Положению и правилам внутреннего распорядка МФТИ.
1.4. При возникновении конфликтных ситуаций по использованию КДС, окончательное решение
принимает руководящая группа студенческого совета ФИВТ (далее – руководящая группа):
 председатель студенческого совета
 глава агитационной команды факультета
 главный куратор факультета
 глава финансового сектора студенческого совета
 ответственный за волонтеров в студенческом совете
 поселяющий факультета
 профорг факультета
 руководитель информационного сектора студенческого совета
 руководитель проектного сектора студенческого совета
 спорторг факультета
 комендант общежития
1.5. Ключи от КДС находятся у членов руководящей группы и у коменданта общежития.
При обнаружении факта наличия ключа от КДС у людей, не входящих в данный список и не
проводящих мероприятие, об этом сообщается в форме служебной записки председателю
студенческого совета ФИВТ и коменданту общежития.

2. Права и обязанности
2.1. Руководящая группа выдвигает кандидатуру ответственного за КДС (далее – ответственный).
2.2. Члены руководящей группы имеют право:
 проводить в КДС собрания, непосредственно связанные с деятельностью студенческого совета
ФИВТ;
 коллегиально выдавать разрешение на проведение регулярных и разовых собраний в КДС,
согласовывать время их проведения;
 коллегиально отказывать в проведении собрания в КДС студенту, если ранее за ним были замечены
нарушения правил проведения собраний или правил внутреннего распорядка, а также в случае,
если руководящая группа считает целесообразным (см. Приложение №2) перенести место
собрания в студенческий клуб общежития;
2.3. Ответственный обязан:

 вести электронный календарь собраний в КДС с данными (ФИО) студентов, ответственных за
проведение собрания, постоянно поддерживая его актуальность;
 оперативно (в течение максимально короткого времени после получения информации) оповещать
до начала собрания его организатора об изменениях, связанных с использованием КДС для нужд
студенческого совета ФИВТ;
 контролировать проведение собраний в КДС в соответствии с правилами внутреннего распорядка
общежития, техники безопасности и пожарной безопасности;
 разрешать возникающие накладки в расписании КДС. При невозможности решить вопрос,
окончательное решение выносит руководящая группа в соответствии с п. 1.4;
 ежедневно осматривать КДС и проверять ее состояние, следить за состоянием технического
оборудования КДС. При обнаружении ущерба, нанесенного КДС за время последнего собрания,
представлять служебную записку с описанием ущерба и контактными данными организатора
собрания на имя председателя студенческого совета ФИВТ и заведующего общежитием;
 поддерживать чистоту и порядок.

Разъяснения и толкования данного документа осуществляет студенческий совет ФИВТ.

Приложение №1

К положению о комнате для собраний общежития №2
студенческого городка МФТИ

Правила проведения собраний в комнате для собраний общежития №2
1. Организатор, желающий провести разовое собрание в КДС, заранее (не менее чем за день)
согласовывает с руководящей группой день и время проведения, не препятствующее работе КДС по
основному расписанию. Согласование происходит при личном присутствии организатора на
очередном заседании студенческого совета ФИВТ или путем личного обращения к ответственному за
КДС. Во втором случае ответственный выносит вопрос о согласовании собрания на обсуждение в
электронной переписке руководящей группы или на (вне)очередном заседании студенческого совета.
Решение о согласовании принимается руководящей группой и сообщается ответственным
организатору собрания в течение одного дня с момента обращения.
Без предварительного согласования могут проводиться только собрания, организаторами которых
являются члены руководящей группы, целью которых является решение вопросов, непосредственно
связанных с деятельностью студенческого совета ФИВТ при условии того, что КДС свободна.
2. Организатор, желающий проводить регулярные собрания, согласовывает с руководящей группой дни
и время проведения собраний. Согласование происходит при личном присутствии организатора на
очередном заседании студенческого совета ФИВТ или путем личного обращения к ответственному за
КДС. Во втором случае ответственный выносит вопрос о согласовании собрания на обсуждение на
очередном заседании студенческого совета.
3. При наличии согласованной записи о назначении даты и времени собрания в электронном календаре,
организатор собрания получает ключ от КДС у ответственного. Если ответственный отсутствует в
общежитии, организатор может получить ключ у члена руководящей группы.
4. Организатор собрания несет ответственность за соблюдение порядка и за техническое оборудование
КДС. В случае обнаружения ущерба, нанесенного КДС до начала собрания, организатор должен
незамедлительно сообщать об ущербе ответственному за КДС.
5. В случае нарушения правил внутреннего распорядка МФТИ во время собрания, ответственный за КДС
или охранник общежития предпринимает меры по прекращению действия. В случае отказа
ответственным за КДС составляется докладная записка на имя декана ФИВТ и заведующего
общежитием.

Приложение №2

К положению о комнате для собраний общежития №2
студенческого городка МФТИ

Рекомендации руководящей группе студенческого совета ФИВТ о целесообразности
собраний в комнате для собраний общежития №2
1. Рекомендуемая численность участников собрания, проводимого в КДС – не более 20 человек.
2. Рекомендованная продолжительность собрания, проводимого в КДС – не более 5 часов.
3. В КДС недопустимо употребление пищи и распитие напитков.
4. В КДС не рекомендуется проводить собрания, подразумевающие активные действия участников, а
также громкое звуковое сопровождение.

