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1.7. Решение о создании Совета, изменении его состава, досрочного 
прекращения полномочий принимается общим собранием проживающих в 
общежитии.  

2. Структура Совета общежития 
2.1. Структура Совета определяется с учётом его целей и задач на 

основе инициативных предложений обучающихся.   
2.2. Членом Совета может стать любой обучающийся колледжа, 

проживающий в общежитии.  
2.3. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, 

избираемый членами Совета из своего состава. Председатель Совета 
избирается на срок не более 3 лет простым большинством голосов. 

В составе Совета могут быть избраны заместители председателя по 
различным вопросам, касающимся жизни, быта и досуга обучающихся. 

2.4. Председатель Совета выполняет свои обязанности совместно с 
Советом и администрацией общежития.  

2.5. Указания председателя Совета являются обязательными для всех 
обучающихся. 

2.6. Председателем Совета выполняются следующие функции: 
2.6.1. руководство работой Совета;   
2.6.2. вынесение на обсуждение Совета проектов планов его работы, 

согласование их с обучающимися, администрацией общежития;  
2.6.3. содействие контролю за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития; 
2.6.4. изучение положительного опыта работы советов других вузов; 
2.6.5. распределение функций между членами Совета в соответствии с 

настоящим Положением; 
2.6.6. подготовка и представление отчётов о работе Совета на общем 

собрании обучающихся. 
2.7. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности 

выполняет один из его заместителей по решению председателя Совета 
общежития.    

2.8. Председатель Совета и его заместители могут быть переизбраны 
большинством голосов членов Совета.  

3. Цели и задачи Совета общежития 
3.1. К целям и задачам Совета относятся:  
3.1.1. совершенствование социальных и жилищно-бытовых условий, 

решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 
защита и представление прав и интересов обучающихся; 
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3.1.2. содействие обучающимся в решении образовательных, 
социальных, жилищно-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их 
интересы; 

3.1.3. создание условий для развития чувства социальной 
ответственности молодежи; 

3.1.4. участие в решении актуальных проблем, связанных с 
деятельностью общежитий; 

3.1.5. участие в совершенствовании социальных и жилищно-бытовых 
условий, решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитие ее социальной активности, поддержка и реализация социальных 
инициатив, защита и представление прав и интересов проживающих; 

3.1.6. решение с администрацией общежития вопросов, касающихся 
условий проживания и жизнедеятельности общежития; 

3.1.7. внесение предложений администрации общежития по 
организации досуга и быта проживающих, пропаганда здорового образа 
жизни; 

3.1.8. организация совместно с администрацией общежития и 
проведение в общежитии культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

3.1.9. информирование проживающих о деятельности Совета; 
3.1.10. координация деятельности старост секций (этажей); 
3.1.11. привлечение проживающих к выполнению в добровольном 

порядке общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей 
территории; 

3.1.12. осуществление помощи администрации общежития в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, 
находящихся в общежитии и закрепленных за проживающими; 

3.1.13. взаимодействие со студенческим советом колледжа по вопросам 
деятельности общежитий; 

3.1.14. содействие в решении социальных, жилищно-бытовых и прочих 
вопросов, затрагивающих интересы проживающих; 

3.1.15. участие в решении актуальных проблем, связанных с 
деятельностью общежитий; 

3.1.16. сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
3.1.17. организация досуга и быта обучающихся, пропаганда здорового 

образа жизни;  
3.1.18. проведение работы, направленной на повышение 

сознательности среди обучающихся и их требовательности к уровню 
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воспитания, бережного отношения к имуществу общежития, 
патриотического отношения к духу и традициям колледжа; 

3.1.19. обеспечение гласности всех сторон жизни студенчества; 
3.1.20. активизация творческой деятельности обучающихся колледжа.  

4. Права Совета общежития 
4.1. Для достижения целей Совет имеет право: 
4.1.1. решать актуальные проблемы жизнедеятельности обучающихся, 

касающиеся их прав, интересов; вопросы улучшения жилищно-бытовых 
условий и содержания общежития, социально-правовых проблем 
обучающихся; 

4.1.2. решать; 
4.1.3. принимать участие в решении; 
4.1.4. защищать права обучающихся; 
4.1.5. применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития меры общественного воздействия, требований 
Положения о студенческом общежитии; 

4.1.6. в случае обоснованных претензий от обучающихся обращаться к 
администрации общежития для принятия соответствующих мер. 

5. Обязанности Совета общежития 
5.1. Совет обязан: 
5.1.1. представлять интересы обучающихся перед администрацией 

общежития и колледжа;  
5.1.2. осуществлять контроль за выполнением проживающими Правил 

внутреннего распорядка студенческого общежития, Положения о 
студенческом общежитии, соблюдением ими правил пожарной безопасности 
и техники безопасности, договоров найма; 

5.1.3. осуществлять контроль за посещаемостью учебных занятий, 
создания условий для самообразования обучающихся, обеспечения тишины и 
порядка во время выполнения домашних зданий и других видов учебно-
профессиональной деятельности обучающимися; 

5.1.4. требовать от проживающих бережного отношения к инвентарю, 
оборудованию, соблюдению чистоты и порядка, экономии водо-, энерго-, 
электроресурсов; 

5.1.5. привлекать к работе по организации досуга талантливых, 
способных обучающихся; активно вовлекать их в различные сферы 
жизнедеятельности общежития; 
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5.1.6. ходатайствовать перед администрацией общежития и колледжа                 
о вынесении взысканий в отношении проживающих; 

5.1.7. информировать обучающихся и администрацию общежития                   
о разнообразных  аспектах жизнедеятельности обучающихся; 

5.1.8. повышать социальную активность обучающихся. 
6. Порядок работы Совета общежития 

6.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц по 
плану, составленному на текущий учебный год. 

6.2. Для организации работы Совет использует различные средства 
информации, стенды, имеющиеся в общежитии.  

6.4. В Совет избираются наиболее активные и инициативные 
обучающиеся, проживающие в общежитии, в количестве двадцати девяти  
человек.   

6.5. Состав Совета утверждается на общем собрании проживающих в 
общежитии обучающихся открытым голосованием простым большинством 
голосов. 

6.6. В состав Совета входят следующие комиссии: санитарно-бытовая, 
учебная, информационно-редакционная, культурно-массовая и старосты 
секций (этажей). 

6.7. Количественный состав каждой комиссии насчитывает три 
человека и одиннадцать старост секций (этажей). 

6.8. Деятельностью Совета и комиссий руководят председатели. 
6.9. Совет избирается сроком от одного года до 3-х, но не более чем на 

3 года и работает под руководством заместителя директора по 
воспитательной работе, воспитателей. 

6.10. Деятельностью Совета руководит председатель, а в его отсутствие 
заместитель, избираемые из числа членов студенческого совета общежития 
на заседании открытым голосованием, большинством голосов, как правило, 
от одного года до 3-х, но не более чем на 3 года. 

6.11. Председатель Совета входит в состав студенческого совета 
колледжа. 

6.12. Председатель Совета может быть переизбран в случае 
невыполнения соответствующих функций или по собственному желанию. 

6.13. Председатель Совета отчитывается о проделанной работе на 
заседании Совета два раза в год и на заседании студенческого совета 
колледжа один раз в год. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 
на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 
большинством голосов и утверждаются приказом директора. 

7.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 
право директор колледжа, заместитель директора по воспитательной работе, 
председатель студенческого совета общежития по согласованию                                      
с заместителем директора по воспитательной работе.  

7.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 
необходимости и действует до минования надобности. 

8. Управление документом 
8.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия, копия документа – у заместителя директора по 
воспитательной работе, в библиотеке колледжа (официальном сайте). 

8.2. Изменения в документе могут производиться в порядке, 
установленном в п.7 настоящего Положения. 

8.3. Настоящий документ доводится до исполнителей секретарём 
директора согласно перечню рассылки.  
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Список рассылки: 
Служба заместителя директора по воспитательной работе – 3 
Служба заместителя директора по АХР – 1 
Студенческий совет общежития – 1  
 
 
 


