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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  Студенческом  совете  общежития  (далее-

Положение)  составлено  в  соответствии  с  Уставом  БПОУ  УР  «Ижевский

монтажный техникум» (далее – техникум), федерального закона № 273-ФЗ от

29.12.2012г.  (с  изм.  от  19.12.2016г.)  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

1.2.   Студенческий  совет  общежития  является  общественным  органом

студенческого самоуправления в  общежитии и  координирует деятельность

старост  этажей,  организует  работу  по  самообслуживанию  общежития,

привлекает  проживающих  к  мероприятиям  по  улучшению  жилищно-

бытовых условий в общежитии и на прилегающей территории, организует

досуг студентов, проживающих в общежитии.

1.3. Студенческий совет избирается на общем собрании жильцов общежития

открытым голосованием сроком на 1 год. В Студенческом совете общежития

должны  быть  представлены  студенты  всех  этажей,  проживающие  в

общежитии.

2. Цели и задачи

2.1. Цель Студенческого совета общежития: развитие социальной активности

студентов, организованности, гражданственности, ответственности, других 

нравственных качеств.

2.2. Задачи:

- выработать у студентов умения анализировать условия и ситуации, 

складывающиеся в коллективе, ставить задачи коллективной деятельности, 

планировать работу коллектива, принимать обоснованные решения, 

организовывать деятельность, осуществлять контроль и оценку ее 

результатов, предвидеть последствия своих действий;

- формировать здоровые межличностные отношения, нравственно-

психологический климат коллектива.

3. Содержание деятельности Студенческого

совета общежития

3.1. Студенческий совет общежития решает следующие вопросы:

- контроль за сохранностью имущества общежития;

- разрешение конфликтов между проживающими;

- принятие мер дисциплинарного воздействия;

- поощрение проживающих.

3.2. Проводит смотры - конкурсы "Лучшая комната общежития" и "Лучший 

этаж общежития".

3.3. Оказывает помощь коменданту общежития в ознакомлении проживающих 

с "Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития", "Правилами 

пользования бытовыми и электрическими приборами", «Правилами техники 



безопасности и пожарной безопасности», добивается соблюдения этих правил 

всеми проживающими в общежитии.

3.4.  Организует  работу  по  поддержанию  порядка  и  чистоты  в  жилых

комнатах, бытовых помещениях и на прилегающей территории.

3.5. Принимает участие в заселении студентов.

3.6.  Привлекает  студентов  к  текущему  ремонту  комнат,  в  которых  они

проживают, к работам по благоустройству территории общежития.

3.7.  Организует  культурно-досуговые  и  спортивно-оздоровительные

мероприятия в общежитии.

3.8.  Ставит  перед  администрацией  общежития  вопросы  по  улучшению

жилищно-бытовых  условий  и  культурно-спортивному  обеспечению

студентов в общежитии техникума.

3.9.  Обобщает  предложения  студентов,  проживающих  в  общежитии,

участвует в их реализации. 


