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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете общежития 

  

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской 

Республики «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

Республике» от 18.10. 2012 года № 59-РЗ, Уставом, Положением об 

общежитии и Положением о Совете обучающихся Автономного 

профессионального образования Удмуртской Республики «Глазовский 

аграрно-промышленный техникум» (далее Техникум).  

1.2. В общежитии Техникума из числа проживающих в нем обучающихся 

создается общественная организация обучающихся  - Совет общежития, 

представляющий их интересы.  

1.3. Совет общежития избирается открытым голосованием на общем собрании 

проживающих в общежитии, сроком на один год. 

1.4. Совет общежития работает под руководством воспитателей в тесном контакте 

с заведующим общежитием. 

1.5. Деятельность студенческого самоуправления в общежитии Техникума 

строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, 

открытости, оно обеспечивает защиту интересов обучающихся, проживающих 

в общежитии. 

1.6. Органы студенческого самоуправления в общежитии Техникума принимают 

участие в решении вопросов и проблем, затрагивающие интересы всех, 

большинства или отдельных обучающихся. 

1.7. Все органы студенческого самоуправления в общежитии взаимодействуют 

друг с другом на основе соглашения и сотрудничества. 

1.8. Решения органов студенческого самоуправления в общежитии Техникума 

носят совещательно-рекомендательный характер; они становятся 

обязательными после издания на основании этих решений приказов директора 

Техникума; решения органов студенческого самоуправления не должны 

ущемлять права личности обучающихся, проживающих в общежитии 

Техникума. 

 

2. Основные функции, права и обязанности  

 

2.1. Совет общежития создается для привлечения широкого круга студентов к 

участию в воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной 

работе, мероприятиях по профилактике ПАВ. 

2.2. Совет общежития: 

- координирует деятельность старост этажей, комнат (блоков); 

- организует работу по самообслуживанию общежития; 

- привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории; 



 

- помогает администрации в организации контроля за сохранностью 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

- организует проведение культурно-массовой работы; 

- регулирует отношения между педагогическими работниками 

обучающимися, а также другими членами общественности Техникума; 

  - защищает их человеческую ценность и достоинство; 

  - поддерживает качество профессиональной деятельности педагогических 

работников и честь их профессии; 

  - создает культуру Техникума, основанную на доверии, ответственности, 

справедливости. 

2.3. Совет общежития совместно с администрацией общежития разрабатывает и в 

пределах своих прав осуществляет мероприятия по приему жилых 

помещений, оборудования и мебели, закреплению жилых комнат за 

проживающими на весь срок обучения. 

2.4. Совет общежития имеет право заключать соглашения между коллективом 

проживающих и администрацией Техникума. 

2.5. Совет общежития на своих заседаниях и общих собраниях студентов, 

проживающих в общежитии, заслушивает сообщения о работе членов Совета 

общежития, старост комнат. В случае необходимости ставит перед 

администрацией Техникума вопросы об улучшении жилищно-бытовых 

условий и культурного обслуживания проживающих в общежитии. 

2.6. Общее собрание обучающихся, проживающих в общежитии: 

- рассматривает основные направления деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

- решает вопросы, связанные с участием обучающихся  в органах 

студенческого самоуправлении; 

- формирует органы студенческого самоуправления в общежитии Техникума; 

- заслушивает отчеты о результатах деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

Общее собрание проводится по необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

2.7. Администрация Техникума принимает меры к поощрению актива органов 

самоуправления за успешную работу. 

 

3. Структура Совета общежития 

 

3.1. В состав  Совета общежития входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Старостата общежития (старосты этажей, комнат). Общее 

собрание обучающихся создает следующие постоянные инициативные 

группы Совета (комиссии): 

- жилищно-бытовая комиссия; 

- культурно-массовая комиссия; 

- редколлегия; 

- спортивная комиссия. 

 

3.2. Состав групп утверждается на заседании Совета общежития. Члены групп 

Совета  могут присутствовать на заседаниях Совета с правом совещательного 

голоса. Каждый член группы  имеет определенный объем работы, занимается 

конкретными вопросами, входящими в функции данной комиссии. Группы 

Совета могут изменять свой состав. Предложения по изменению состава групп 



 

обсуждаются и вносятся на рассмотрение Совета.  

3.3.   Старостат: 

- организует самообслуживание обучающихся, проживающих в общежитии; 

- обеспечивает дисциплину и порядок в комнатах общежития; 

- проводит рейды по проверке порядка и чистоты в комнатах; 

- организует выполнение решений совместных заседаний Совета и Старостата, 

общего собрания; 

 - готовит и проводит собрания по блокам и общие собрания. 

3.1.1. В Старостат входят старосты комнат и этажей. 

3.1.2. Староста этажа, комнаты избирается обучающимися, проживающими в 

общежитии. 

3.1.3. Староста этажа, комнаты в своей работе руководствуется решениями Совета 

общежития и ему необходимо: 

- посещать заседания Совета общежития; 

- контролировать дежурство; 

- вместе с заведующим общежития решать вопросы быта: меблировки 

комнаты, мягкого, жестокого инвентаря; 

- следить за чистотой и порядком в блоках, комнатах; 

- оказывать помощь в осуществлении контроля за выполнением правил 

внутреннего распорядка общежития; 

- фиксировать в журналах о неисправностях и поломках в блоке, комнате; 

- отвечать за участие в мероприятиях общежития; 

- вносить предложения (воспитателю, заведующему общежитием) по вопросам 

улучшения быта в общежитии. 

 

4. Основные показатели работы Совета общежития  

   

Работа  Совета оценивается по следующим критериям: 

-   количество проведенных заседаний Совета;  

- количество проведенных культурно-массовых, профилактических, спортивных 

мероприятий;  

- качество контроля за санитарным состоянием комнат и мест общего пользования;  

- качество информационно-пропагандистской  работы;  

- наличие надлежаще оформленной наглядной агитации в общежитии.  

 


