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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 

 

 

Положение 

о студенческом Совете общежития 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

студенческом  общежитии БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее – 

колледж), Положением о воспитательной системе колледжа, Положением о 

воспитательной работе, локальными актами колледжа, решениями Молодежного центра и 

студенческого Совета общежития и определяет цели, задачи, содержание деятельности  

студсовета. 

1.2 Студенческий Совет общежития – главный орган самоуправления в общежитии, 

представляет интересы студентов. Создается в целях оказания помощи администрации 

колледжа в организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы и улучшения жилищно-бытовых условий студентов, 

проживающих в общежитии. 

1.3 Студенческий Совет общежития - общественный орган самоуправления, 

работает в соответствии с настоящим Положением в тесном контакте с администрацией 

колледжа, персоналом общежития и Молодежным центром колледжа. 

1.4 Студенческий Совет общежития избирается открытым голосованием на общем 

собрании студентов, проживающих в общежитии,  сроком на один год. Количественный 

состав определяется исходя из количества студентов, проживающих в общежитии. В 

состав студенческого Совета общежития входит воспитатель. Студенческий Совет 

общежития из своего состава избирает председателя, заместителя председателя, секретаря 

и ответственных за направления работы.  

1.5 Студенческий Совет общежития в практической деятельности руководствуется 

Уставом колледжа, решениями вышестоящих органов, Положением о студенческом  

общежитии колледжа, настоящим Положением. О проделанной работе отчитывается на 

общих собраниях студентов, проживающих в общежитиях и на студенческой 

конференции Молодежного центра.  

1.6 Студенческий Совет общежития работает по плану,   согласованному с Советом 

Молодежного центра. 

1.7 Студенческий Совет общежития работает по следующим направлениям:  

- обеспечение правопорядка в общежитии; 

- контроль над учебной деятельностью студентов (самоподготовка); 

- проведение смотра-конкурса на «Лучшую комнату общежития»; 

- жилищно-бытовая работа; 

- контроль над санитарным состоянием общежития; 

- организация досуга (культурно-массовая); 

- организация  спортивно-оздоровительной работы 

- организация работы стенной печати. 
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2 Содержание работы студенческого Совета общежития 

2.1 Студенческий Совет общежития совместно с Молодежным центром организует 

воспитательную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, жилищно-бытовую 

деятельность среди студентов, проживающих в общежитии. 

Для этого: 

- организует контроль за выполнение студентами Правил для проживающих в 

общежитии; 

- организует контроль за проведением часов самоподготовки; 

- добивается улучшения жилищно-бытовых условий и условий для 

самостоятельной работы во внеучебное время; 

- вносит предложения по улучшению условий в комнатах отдыха и других 

помещениях для проведения культурно-массовой работы; 

- контролирует поддержание чистоты, уюта в жилых комнатах и бытовых 

помещениях, сохранность материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

- воспитывает в студентах чувство ответственности за сохранность имущества и 

бережное отношение к собственности общежития; 

- оказывает заведующему общежитием, воспитателям помощь в ознакомлении 

проживающих с Правилами для проживающих в студенческом общежитии колледжа, с 

Правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

- проводит смотр-конкурс «Лучшая комната общежития»;   

- организует досуг проживающих в общежитии (вечера отдыха, тематические 

вечера, экскурсии и т.п.); 

- организует физкультурно-оздоровительную работу и мероприятия, направленные 

на формирование ценностей здорового образа жизни. 

2.2 Студенческий Совет общежития координирует деятельность актива этажей, 

старост этажей, старост комнат, организует работу по самообслуживанию общежития, 

привлекает в добровольном порядке проживающих к выполнению общественно-полезных 

работ в общежитии и на прилегающей территории. 

2.3 Студенческий Совет общежития по мере необходимости проводит собрания 

этажей по вопросам соблюдения дисциплины и правопорядка, быта и отдыха студентов. 

Студенческий Совет общежития на своих заседаниях заслушивает сообщения 

администрации колледжа о мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых условий.  

2.4 На заседаниях студенческого Совета общежития рассматриваются плановые 

вопросы, внеочередные вопросы, личные дела студентов, отчеты членов Совета. 

2.5 Студенческий Совет общежития вправе применять к нарушителям Правил 

внутреннего распорядка общежития меры общественного воздействия, ходатайствовать о 

поощрениях студентов и наказаниях, согласно Уставу колледжа.  

2.6 По решению студенческого Совета общежития, итогам смотра-конкурса  в 

конце учебного года составляются списки студентов, вселяемых в общежитие на 

следующий учебный год. 

2.7 Решение студенческого Совета общежития, согласованные с Советом 

Молодежного центра являются обязательными для обслуживающего персонала и 

проживающих в общежитии.  

 

3 Права и обязанности студенческого Совета общежития 

3.1 Права: 

- планировать свою деятельность с учетом потребностей – способностей студентов;  

- приглашать на заседания Совета старост этажей, старост комнат,  заведующего 

общежитием, студентов, проживающих в общежитии,  для решения вопросов; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Молодежного центра;  
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- вносить предложения об улучшении жилищно-бытовых условий, отдыха  

студентов, проживающих в общежитии перед администрацией колледжа; 

- вносить предложения о мерах поощрения, взыскания перед администрацией 

колледжа; 

- применять к нарушителям Правил внутреннего распорядка в студенческом 

общежитии следующие виды наказания: замечание, выговор, ходатайство перед 

администрацией   об отчислении из колледжа;. 

- ставить на обсуждение актуальные проблемы; 

- ходатайствовать от имени группы о вселении и размещении студентов в 

общежитии; 

- принимать участие в подведении итогов смотра-конкурса «Лучшая комната 

общежития». 

3.2 Обязанности: 

- контролировать исполнения Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка в 

студенческом общежитии; 

- быть примером для всех студентов, проживающих в общежитии и своими 

активными действиями способствовать улучшению быта и отдыха студентов; 

- ежедневно контролировать санитарное состояние общежития, комнат и вовремя 

предупреждать все нарушения. 

- доводить принимаемые решения до конца; 

- информировать студентов, проживающих в общежитии о своих решениях и 

принимать меры к их исполнению; 

- информировать Молодежный центр, педсовет о состоянии жилищно-бытовых 

условий и воспитательной работы в общежитии; 

- направлять, контролировать работу старост этажей, старост комнат, активов 

этажей на решение  поставленных задач; 

 3.3 Член студенческого Совета общежития, грубо нарушивший Устав колледжа,  

Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии, решение собрания жильцов, 

решение студенческого Совета общежития автоматически выводится из состава Совета. 

 

4 Документация студенческого Совета общежития 

- перспективный план работы на год по комиссиям; 

- план заседаний студенческого Совета общежитий; 

- книга протоколов заседаний студенческого Совета общежитий; 

- отчет о работе. 

 


