ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОМИТЕТА ДСЛ С
ПРОЖИВАЮЩИМИ В ОБЩЕЖИТИИ

Место встречи: актовый зал ДСЛ;
Время: 20:00–21:00;
Дата: 2 декабря 2016 г.

1.

Спортзал.

В связи с тем, что в данный момент времени юридическое оформление спортзала
еще не окончено (он должен войти в Ректорский центр студенческого спорта),
разрешение на использование в процессе занятий блинов не может быть дано.
Ждем окончательного оформления спортзала.

2.

Проверки.

На собрании обсудили следующие вопросы:
- периодичность (в среднем предлагается делать проверки один раз в две недели;
для проживающих, получавших оценку «5» несколько раз подряд частоту
проверок можно снизить до 1 раза в месяц и даже реже; для студентов с оценками
«3» и «2» предлагается проводить проверки более часто);
- критерии: предлагается создать единые критерии оценивания санитарногигиенического состояния комнат с учетом мнений проживающих в ДСЛ
студентов;
- нарушения со стороны администраторов: настоятельно просим фиксировать
нарушения администраторов, совершаемые ими во время проверок, и передавать
информацию

об этом представителям Студенческого комитета своего

факультета или Студенческого комитета ДСЛ. Они помогут вам составить
письменную жалобу на имя директора ДСЛ. За нарушения администраторы
получают выговор.
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3.

Оставление гостей на ночь/ Новогодняя ночь.

3.1. С 23 по 30 декабря будет производиться сбор данных о гостях,
приглашаемых студентами на новогоднюю ночь. К посту с данным отчетом
будет прикреплено заявление, которое вам необходимо будет заполнить, а
также

прикрепить

к

нему

ксерокопии

паспортов

ваших

гостей.

Информация будет собираться старостами этажей, которым необходимо
будет через Студенческий комитет своего факультета передать эти данные
представителям Студенческого комитета ДСЛ. В случае проблем,
возникающих с передачей заявлений с копиями паспортов через старост
или Студкомы факультетов, просим сразу обращаться в Студенческий
комитет ДСЛ.
3.2. Председателем

ОСК

Студеникиным

Феликсом

было

предложено

перенести обсуждение вопроса о постоянном пропуске гостей на ночь на
январь в связи со сложностями, возникшими при обсуждении возможности
оставления гостей на новогоднюю ночь.

Основной проблемой, которую видит администрация в вопросе о разрешении
оставления гостей на ночь, заключается в том, что изначально ДСЛ
рассчитывалось на 2500 проживающих, в нем не предусматривалось
«трешек». Однако в итоговом варианте «трешки» все-таки были включены и
максимальное количество проживающих выросло до 2700 человек. В связи с
этим ДСЛ, по сути, оказалось переполненным, что, в случае возникновения
пожара или жизненно опасной ситуации, может воспрепятствовать эвакуации
проживающих из здания (из-за ограничений пропускной способности
пожарных выходов).

Студенческий комитет ДСЛ и ОСК МГУ, тем не менее, не бросают эту идею
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и планируют добиться разрешения для студентов оставлять гостей на ночь.

Студенческим комитетом ФББ был разработан тестовый регламент по
оставлению гостей на ночь. Он будет выложен для общего обсуждения в
отдельном посте в группе Студенческого комитета ДСЛ.

4.

МастерБит.
ОСК МГУ и Студенческие комитеты студгородков общежитий МГУ
начинают онлайн-сбор информации по проблемам проживающих в
общежитиях. Первым из них станет опрос (гугл-форма), в котором вы
сможете отразить все проблемы, возникшие при пользовании услугами
интернет-провайдера МастерБит.
ОСК МГУ составит письмо проректору А. А. Водолазскому со списком
проблем и жалоб студентов, после чего провайдеру будет предъявлено
официальное обращение от ректората с требованием устранить указанные
проблемы.
Относительно вопроса о возможности заключения договора с двумя
интернет-провайдерами в данный момент ОСК МГУ проводит сбор
информации.

5.

Магазин и вендинговый копировальный автомат.

5.1.

Магазин, вероятно, может открыться уже в следующем полугодии. С
просьбой о замене копировальной на магазин ОСК МГУ совместно со
Студенческим комитетом ДСЛ напишет письмо в ректорат.

5.2.

Предлагается

запустить

вендинговые

автоматы

по

копированию-

сканированию, работающие круглосуточно, вместо копировальной
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(с приемлемыми для студентов ценами).
5.3.

По поводу снижения цен в вендинговых автоматах ОСК МГУ также
планирует написать письмо в ректорат.

6. Гостевые

комнаты

для

родителей.

Студенческий комитет ДСЛ планирует в ближайшее время уточнить у
директора общежития вопрос о предоставлении резервных комнат для
проживания там родителей студентов. В данный момент времени
проживание родителей в ДСЛ не предусмотрено, однако родителей можно
поселить
7.

в

общежитиях

ГЗ

и

ФДС.

Почта.
Председателем Студенческого совета Физфака был предложен вариант для
предотвращения проблем с почтой: не ждите извещения о доставке
посылки, а отслеживайте по трек-номеру её доставку и сразу после
появления информации о прибытии посылки идите на почту. Предложение
основано на совете работников отделения Почты России в ГЗ.

Комментарии от Студенческого комитета ДСЛ: регламенты по проверкам и по
оставлению гостей на ночь будут обсуждаться со студентами. Просим всех
проживающих приходить на общие собрания и участвовать в обсуждении
проектов регламентов.

Следите за новостями в группе Студенческого комитета ДСЛ:
https://vk.com/studcomdsl
и обращайтесь к нам по любым вопросам!
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