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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете общежития 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Центральным органом деятельности общежития является Совет 

общежития. Совет общежития является органом студенческого 

самоуправления и представляет интересы студентов, проживающих в 

общежитии. Совет общежития избирается сроком на один год путём 

открытого голосования на общем собрании.  

1.2.Совет общежития руководствуется в своей работе Положением о Совете 

общежития, Правилами внутреннего распорядка общежития, приказами и 

распоряжениями администрации техникума. 

 
2. Основные задачи. 

 

2.1.Оказывать содействие администрации в осуществлении учебно-

воспитательного процесса и вне учебной работы в техникуме. 

2.2.Обсуждать по предложению администрации техникума вопросов, 

затрагивающих интересы студентов. 

 

3.Состав Совета общежития 

3.1.В Совет общежития входят: 

Председатель Совета  

Заместитель председателя Совета  

Секретарь 

Члены актива общежития 

 

 

4.Организация работы Совета общежития 
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4.1.Выборы председателя проводятся из числа членов Совета общежития. 

Председатель Совета избирается на год путём открытого голосования. 

Председателем становится студент, набравший большинство голосов.  

4.2. Заседания Совета общежития проводятся один раз в месяц, согласно 

плану работы Совета общежития. Общие собрания студентов, 

проживающих в общежитии, созываются не реже 1 раза в месяц. 

4.3. На заседаниях Совета общежития обсуждаются вопросы соблюдения 

дисциплины и порядка, организации и проведения внеклассных 

мероприятий, жилищно-бытовые проблемы, нарушения правил проживания 

в общежитии: порча имущества, не явка к отбою, покидание общежития без 

увольнительной. 

4.4.На общих собраниях заслушивается сообщение коменданта и 

воспитателя  общежития о мероприятиях по улучшению культурно-

бытового обслуживания проживающих в общежитии, а также отчеты членов 

Совета, старост этажей. Совет общежития ставит, в случае необходимости, 

перед администрацией техникума вопросы об улучшении жилищно-

бытовых условий. 

4.5.Совет работает под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, в тесном контакте с воспитателем и комендантом 

общежития. Прекращение полномочий председателя происходит по 

истечении   срока  полномочий,   по   решению   Совета общежития или по 

собственному желанию. Ведет заседания Совета общежития    - 

председатель Совета. Координирует деятельность Совета - зам. директора 

по УВР. 

4.6.В случае отсутствия председателя Совета или сложения им своих 

полномочий, обязанности председателя Совета исполняет заместитель 

председателя Совета. Очередные заседания проводятся по календарному 

плану работы Совета. Заседания являются правомочными, если на них 

присутствуют большинство от общего числа членов Совета общежития. 

Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета. 

4.7.Для организации работы по основным направлениям деятельности 

председатель  вправе  создавать рабочие группы, возглавляемые членами 

Совета. Заседания Совета общежития оформляются протоколом заседания,    

который    подписывают    председатель    и секретарь. Решения Совета 

носят рекомендательный характер и могут быть реализованы совместно с 

администрацией техникума. 

4.8.Деятельность Совета общежития прекращается решением 

администрации техникума. 

4.9.Изменения в настоящее Положение могут быть предложены Советом 

общежития или администрацией. Они согласовываются с зам. директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждаются директором. 
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5.Функции Совета общежития 

 

5.1.Совет общежития проводит воспитательную, оздоровительно-

спортивную, культурно-массовую работу среди студентов, проживающих в 

общежитии, и обеспечивает общественный порядок.  

Координирует деятельность старост этажей, организует работу по 

самообслуживанию общежития, следит за соблюдением проживающими 

санитарных норм и правил техники безопасности, привлекая студентов к их 

выполнению. Содействует организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий и досуга студентов, проживающих в общежитии. Совместно с 

администрацией техникума организует работу по озеленению и 

благоустройству территории общежития, ремонту жилых помещений, 

мебели и другого инвентаря, развитию других форм самообслуживания. 

Оказывает помощь коменданту общежития в организации контроля за 

сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими. 

Помогает в оформлении общежития стендами, плакатами. Рассматривает 

поведение студентов, нарушивших правила проживания в общежитии. 
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