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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Студенческом совете общежития (далее

Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), ГОСТ Р 58186-2018 Требования к услугам проживания в 

общежитиях для обучающихся, У ставом БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум» (далее - Техникум) 

1.2. Студенческий совет общежития (далее Студсовет) является 

общественным органом студенческого самоуправления 

1.3. Содержанием деятельности Студсовета общежитии является координация 

деятельности, воспитательная, культурно-массовая, спортивно

оздоровительная, профилактическая работа с обучающимися, проживающими 

в общежитии. 

2. Структура Студсовета

2.1. Студсовет избирается на общем собрании жильцов общежития открытым 

голосованием сроком на 1 год. 

2.2. В Студенческом совете общежития должны быть представлены студенты 

всех этажей, проживающие в общежитии. 

2.3 .В состав Студсовета могут входить только студенты, проживающие в 

общежитии 

2.4. Открытым голосованием на общем собрании избираются: 

- Председатель Студсовета;

- ответственный за культурно-массовую работу;

- ответственный за спортивную работу;

- ответственный за информационную работу;

- ответственный за хозяйственную работу в общежитии;
- старосты этажей.

2.5. Досрочное изменение состава студсовета возможно в следующих случаях:
- выселение студента из общежития;

- добровольный отказ от работы в студенческом совете;

- вывод из состава студенческого совета за недобросовестную работу.
Решение об изменении состава студенческого совета принимается на

заседании студенческого совета.

3. Содержание деятельности Студенчесн,:ого

совета общежития 

Студенческий совет общежития решает следующие вопросы: 

3 .1. Применяет меры дисциплинарного воздействия к нарушителям Правил 
внутреннего распорядка обучающихся и Правил проживания в общежитии 3.2. 
Урегулирует конфликты между проживающими; 



3 .3. Организует работу по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах, 

бытовых помещениях и на прилегающей территории; организует за 

сохранностью имущества общежития; 

3.4. Поощряет за активное участие в жизни общежития и его благоустройства, 

за хозяйственную, общественную, спортивную, культурную деятельность 

проживающих путем: 

- награждения грамотой;

- объявления благодарности.

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

этаж общежития".

3 .6. Оказывает помощь заведующему общежитием в ознакомлении

проживающих с "Правилами проживания в общежитии", "Правилами

пользования бытовыми и электрическими приборами", «Правилами техники

безопасности и пожарной безопасности», добивается соблюдения этих правил

всеми проживающими в общежитии.

3.7. Принимает участие в заселении студентов.

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

проживают, к работам по благоустройству территории общежития.

3.9. Организует культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные

мероприятия в общежитии.

3.10. Ставит перед администрацией общежития вопросы по улучшению

жилищно-бытовых условий и культурно-спортивному обеспечению студентов
в общежитии техникума.

3 .11. Проводит собрания, проживающих в общежитии, обобщает предложения

студентов, проживающих в общежитии, участвует в их реализации.

4.Порядон: работы Студсовета

4.1. Студсовета работает в тесном взаимодействии с администрацией 

техникума, отделом по воспитательной работе. 

Студсовет работает по плану, составленному на один учебный год, 

согласованному с руководителем техникума, зам. руководителя по УВР, 

заведующим общежитием, студенческим советом техникума. 
4.2. Заседания Студсовета проводятся не реже одного раза в месяц. Для 

проведения заседания необходимо присутствие 2/3 состава Студсовета. 

4.3.Члены Студсовета имеют право выйти из состава Студсовета по 

письменному заявлению. 

4.4.В случае неудовлетворительной работы члена Студсовета, Студсовет 

имеет право своим решением вывести его из состава Студсовета. 

4.5. Все решения студсовета оформляются протоколом, подписываются 

Председателем Студсовета ( его заместителем) и секретарем. 

4.6. Решения Студсовета являются обязательными для всех, проживающих в 

общежитии, если они не противоречат У ставу техникума, Положению о 
студенческом общежитии, Правилам проживания в общежитии, 



действующему законодательству РФ. 

4.7. Контроль за деятельностью Студсовета осуществляет заместитель 

руководителя по УВР и воспитатели общежития. 

5. Основные пон:азатели работы Студсовета

Работа Студсовета оценивается по следующим показателям: 

5.1.количество проведенных общих собраний студентов, проживающих в 

общежитии; 
5.2. количество проведенных заседаний Студсовета; 

5.3. количество мероприятий, проведенных по благоустройству общежития и 
прилегающей к нему территории; 

5.4. качество контроля за санитарным состоянием комнат и мест общего 

пользования; 

5.5 количество проведенных культурно-массовых мероприятий; 

5.6. количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

5.7.наличие надлежаще оформленной наглядной агитации и информации в 
общежитии. 


